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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам 

развития ребенка (физическая, познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая).  

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание 

рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 5-6 лет жизни в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и укрепление здоровья; осуществление 

квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 
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I. Целевой 
 

1. Пояснительная записка 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного возраста осуществляется   дошкольное 

образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования «Зайковского  детского сада №4»,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I : 

• I часть  с использованием комплексной образовательной   программы дошкольного образования «Детство» (руководители 

авторского коллектива: Т..Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева); Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• II часть, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразитель-ной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). «Цветные ладошки» Лыкова И.А.– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп. 

- парциальная образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019). 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и организационно-

педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми дошкольного образования, представленной в виде 

модулей: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, а так же представлена презентация Программы для родителей и 

социальных партнёров в  дополнительном разделе. 

       Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые характеристики, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

       Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

       Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

         Программа  учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 
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1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

     Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Объем обязательной части Программы составляет 81,0% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 19,0% от ее общего объема. 

 

    Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

     Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.  

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ.  

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей старшего дошкольного возраста, определена структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе 

предметно - пространственной и развивающей  образовательной  среды, выступают в качестве модулей, из которых создана данная 

Программа. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на материалах 

выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования (примерной и парциальных). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Ведущая цель рабочей программы  направлена на полноценное развитие ребенка от 5 до 6 лет жизни в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, 
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нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья; 

осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей младшего дошкольного возраста. 

      Особое внимание в Программе  уделяется развитию личности ребёнка, сохранению укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у 

дошкольников  таких качеств как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определено два направления: 

В модуле «Познавательного развития»  с целью - формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и 

подготовительных групп детских садов.  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, 

но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам;  
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- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:  

• трудиться, работать и зарабатывать;  

• деньги, доходы;  

• покупать, тратить, расходовать, транжирить;  

• откладывать, копить, сберегать;  

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;  

• планировать, экономить.  

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги.  

Воспитательные:  

- активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля -  

качеств, необходимых для достижения успеха в жизни;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребёнка.  

В модуле «художественно-эстетического развития»  - формирование эстетического отношения к окружающему миру и творческое 

развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 
Основные задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство–творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, 

творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 
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1.1.2 Принципы  и подходы по организации образовательной деятельности 

 

Принципы обязательной части: 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Методологические подходы к формированию Программы. 

Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова). 
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Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательноесодержаниестановитсяосновойдляразвитияпознавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

 В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного 

развития и готовности к школе. 

     Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной программы 

«Детство». 

Базовые идеи программы  

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

        Психолого–педагогические условия, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют 

три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника 

к миру. Реализация программы нацелена на: 

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста; 

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она 

значима для ребенка и отвечает его природе; 
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— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России позволит 

сохранить интерес детей и обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский сад, радоваться встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей), что будет способствовать активному и заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости 

за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах 

общего дела будет формироваться через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Сформирует у детей  инициативу и самостоятельность в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
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жизненных ценностей поможет детям стать  любознательными, задавать много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика национальных, социокультурных условий Уральского 

региона, что  создаёт условия для воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, формирует 

представление об его основных достопримечательностях. Реализуя региональный компонент, обогащается содержание образования, то 

способствует воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием.  

Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная программа с детьми дошкольного возраста «Мы живём на 

Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). В образовательной программе: 

определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при 

сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, 

которые могут  формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию 

ребенка дошкольного возраста; 

определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов 

Среднего Урала. 

Предметно-пространственная среда.  
3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с возрастными особенностями, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  



12 
 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная,  

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды должна  соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) 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. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

    Современные образовательные технологии. Использование современных образовательных технологий является необходимым условием 

профессионализма педагога. Одной из ведущих инновационных технологий используемых педагогами Учреждения является игровая 

технология «Сказочные лабиринты игры»  Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Целью которой является – построение педагогического 

процесса, способствующего интеллектуально-творческому развитию детей в игре. Новизна технологии заключается в вариативном 

дидактическом сопровождении становления интеллектуальных, социальных и творческих умений детей в организованной совместной 

деятельности взрослого и детей. Практическая значимость технологии – в повышении образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды Учреждения и повышения эффективности образовательного процесса. Использование игр в качестве 

образовательных средств способствует потенциальному проживанию ребёнком всех этапов детства, поскольку игровое оборудование 

направленно на решение ряда возрастных задач, связанных с познавательным и социальным развитием. Использование игровой 

деятельности как базового пресса для организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по решению различных задач позволяет 

реализовать индивидуализацию в качестве основного принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребёнка, который становится активным участником деятельности с использованием игрового оборудования, взрослый организует 

сотрудничество детей и взрослых как партнёров, тем самым актуализирует субъектную позицию ребёнка, поддерживая его инициативность и 

активность. Использование игр Воскобовича в воспитательно-образовательном процессе способствует обеспечению вариативности 

содержания Программы и организационных форм дошкольного образования. Развивающие игры В.В. Воскобовича способствуют социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей, т.е. тем направлениям 

развития и образования, которые предусмотрены ФГОС дошкольного образования. 

Игры В.В. Воскобовича помогают дошкольникам осваивать основные игровые приёмы, приобретать навыки конструирования, выполнять 

задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. Игровые умения совершенствуются и в 

творческой деятельности. В старшем дошкольном возрасте  в самостоятельной деятельности дети изобретают игровые задания, предлагают 

новые решения, придумывают и конструируют предметные формы, составляют к ним схемы и сочиняют игры и сказки. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляя эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе обеспечивая: 

• открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

• максимальное участие родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

• педагогическую поддержку семьи в повышении компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

позволит сменить формат взаимодействия родителей и воспитателей (родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги 

станут союзниками, партнерами и помощниками педагогам, полноправными участниками образовательного процесса). 
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      В образовательной деятельности педагогами учитывается три модели, которые охватывают всё множество дошкольных 

образовательных программ: это учебная, комплексно-тематическая и предметно-средовая модели.  Для каждой из них характерна 

определенная позиция (или стиль поведения) взрослого, определенное соотношение инициативы и активности взрослого и ребёнка, и 

специфическая организация образовательного содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные достоинства и недостатки, 

Программой предполагается сочетание в работе всех трёх моделей, что позволит использовать сильные стороны моделей и обойти слабые 

места.  

     При таком подходе образовательная деятельность в ДОУ условно разделяется на три составляющих, каждой из которых соответствует 

определенная позиция обучающего взрослого:  

при непосредственно организованном обучении в форме занятий рекомендуется позиция педагога, который ставит перед детьми 

определённые задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий (в изолированном 

виде приводит к учебно-дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на систематической передаче обучающимся знаний, 

умений, навыков в рамках сложившихся академических предметов);  

во время взросло-детской (партнёрской) деятельности реализуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«из внутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, 

решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок (в изолированном виде приводит к 

реализации комплексно-тематической образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его целостности, творить и 

свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний);  

при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает позицию создателя развивающей среды. При таком подходе взрослый 

непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную среду, которая позволяет детям действовать свободно и 

самостоятельно (в изолированном виде приводит к реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, которая воплощает 

«средовой» подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности). 

     Гармоничное сочетание в Программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и 

обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации.  

     Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также от конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста учебная модель занимает 

сравнительно скромное место, а основную роль играют проектно-тематическая и средовая составляющие.   

     В основе Программы лежит философский взгляд на образование ребенка дошкольного возраста, обращённый к личностно-

ориентированной педагогике, ориентированной на ребенка, который основан на практике обучения, соответствующего развитию детей. 

Такой подход позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, со 

специальными потребностями которым требуется применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного 

обучения и развития, становления и развития личности ребёнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса направлено на 

организацию активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем. 
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1.1.3 Значимые для организации образовательной деятельности характеристики 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

Условия реализации Программы направлены на обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России позволит 

сохранить интерес детей и обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский сад, радоваться встрече 

со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей), что будет способствовать активному и заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела будет формироваться через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 
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• патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

• уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям 

и пр.; 

• традиционные гендерные представления; 

• нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации).  

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

•  создание условий для представления (предъявления, презентации); 

• своих достижений социальному окружению; 

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  

Сформирует у детей  инициативу и самостоятельность в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей поможет детям стать  любознательными, задавать много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

Региональный компонент реализуется педагогами через использование образовательной программы «Мы живём на Урале» авт. 

О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). Образовательная программа создана с опорой на 

лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений (областей) 

развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а 

также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала.  

      В образовательной деятельности учитываются три модели, которые охватывают всё множество дошкольных образовательных программ: 

это учебная, комплексно-тематическая и предметно-средовая модели.  Для каждой из них характерна определенная позиция (или стиль 

поведения) взрослого, определенное соотношение инициативы и активности взрослого и ребёнка, и специфическая организация 

образовательного содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные достоинства и недостатки, Программой предполагается 

сочетание в работе всех трёх моделей, что позволит использовать сильные стороны моделей и обойти слабые места.  



17 
 

При таком подходе образовательная деятельность в ДОУ условно разделяется на три составляющих, каждой из которых соответствует 

определенная позиция обучающего взрослого:  

• при непосредственно организованном обучении в форме занятий рекомендуется позиция педагога, который ставит перед детьми 

определённые задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий (в изолированном 

виде приводит к учебно-дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на систематической передаче обучающимся знаний, 

умений, навыков в рамках сложившихся академических предметов);  

• во время взросло-детской (партнёрской) деятельности реализуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, 

который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 

действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок (в изолированном виде приводит 

к реализации комплексно-тематической образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его целостности, творить 

и свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний);  

• при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает позицию создателя развивающей среды. При таком подходе 

взрослый непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную среду, которая позволяет детям действовать 

свободно и самостоятельно (в изолированном виде приводит к реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, которая 

воплощает «средовой» подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности). 

Гармоничное сочетание в Программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и 

обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации.  

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также от конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста учебная модель занимает 

сравнительно скромное место, а основную роль играют проектно-тематическая и средовая составляющие.   

Таким образом, в Программе создаются условия для личностного развития детей и приобретения необходимых ключевых компетентностей. 

Чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

- принимать перемены и вызывать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

- работать в команде. 

В основе Программы лежит философский взгляд на образование ребенка дошкольного возраста, обращённый к личностно-ориентированной 

педагогике, ориентированной на ребенка, который основан на практике обучения, соответствующего развитию детей. Такой подход 
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позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, со специальными 

потребностями которым требуется применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития, 

становления и развития личности ребёнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса направлено на организацию 

активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем. 

Развивающая предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями позволит каждому ребенку найти себе занятие по своим интересам (свободно 

ориентироваться в пространстве группы, знать, что где лежит, иметь свободный доступ ко всем материалам и пр). 

Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды определены  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (извлечения). 

«………..3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• 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; 
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• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) 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. 

6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы……………..» 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляя эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

• обеспечивая открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Позволит сменить формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 

станут союзниками, партнерами и помощниками педагогам, полноправными участниками образовательного процесса. 

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также от конкретной образовательной ситуации.  

Программа основана на том, что каждый ребенок имеет право на образование, опирается на сильные стороны ребенка и предоставляет ему 

широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов 

образования. При этом педагог, являясь партнером и помощником, постоянно отвечает на вопрос: как обеспечить наиболее полное, 

возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, склонностями и возможностями 

 

Индивидуальные особенности детей 

Леворукие дети (1) 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают с 

истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети 

плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 

имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 

предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации 

внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, 

подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки 

звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы 

. 

Ребенок с ОВЗ-Ребенок-инвалид  (выраженные нарушения функции зрения.) Одним из условий качественного обучения, воспитания, 

развития, реабилитации и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния зрительных функций  ребенка и их 

учет в системе всех видов психолого-педагогического воздействия. Специальные условия для получения образования: Физкультурно-

оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом: информирование и консультирование ребенка-инвалида и членов его 

семьи по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по 

реабилитации и реабилитации, предоставляемые за счет средств федерального бюджета: специальное устройство для чтения «говорящих 

книг» на флэш-картах  (1 шт.). 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников группы: Количественный состав воспитанников старшего дошкольного 

возраста:   18, из них мальчиков –10;   девочек – 8. 
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 Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации образовательной деятельности в ДОУ имеют 

климатические, природные, географические, экономические, экологические, национально-культурные, демографические, условия в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические особенности территории. 

Поселок Зайковко расположен в 25 километрах от города Ирбита, на правом берегу реки Ирбит. Зайково-большое старинное село. Первое 

упоминание о поселке Зайково относится к 1639 году. 

     Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

     Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса составляется 

в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

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

     Вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

     В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

     В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

     В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Образовательная среда ДОУ. 

 

Группу старшего дошкольного возраста посещают дети из семей  социального статуса: 

 

Всего детей 18 

из них;  

Сирот (опекаемых) нет 

инвалидов 1 

Всего семей: 18 

полных 16- 89% 

не полных 2 - 11% 
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многодетных 3 – 17% 

малообеспеченные 1 – 6% 

Родители имеют образование:  

Высшее 3% 

Средне-специальное 50% 

Общее среднее 47% 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением. 

 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается  как взаимная деятельность ответственных 

взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех 

участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так же обеспечивает 

необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного 

смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации Программы. 

 

Специфика национальных, социокультурных  условий. 

В Зайковской территориальной администрации 2 средних общеобразовательные школы, 2 детских сада, культурный центр им. Дважды Героя 

Советского Союза Речкалова Г.А., центр внешкольной работы, музыкальная школа, художественная школа, 2 библиотеки, спортивный клуб, 

филиал  ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница».  

 Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность субъектов социально-культурной сети 

Зайковской  территории, которая как кластер вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды, 

помогающая  успешно согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации  Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами выделяются несколько ключевых моментов:  

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  
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- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной деятельности 

в решении поставленных целей и задач. 

 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МАОУ Зайковская СОШ №2 

 

Осуществление преемственных связей. Участие в реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ в части 

физического, интеллектуального и личностного развития ребенка 

на основе преемственности 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 

Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 

ДЮСШ Участие в реализации общеобразовательных программ физического 

и личностного развития детей на основе преемственности 

МКУ «ЦРО» 

РМО педагогов 

Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

 

Зайковская сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов 

 

Зайковский сельский дом культуры Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

художественно-эстетической  и социально-коммуникативного 

развития воспитанников 

 

Экологический центр  Участие в экологическом воспитании воспитанников 

 

Культурный центр им.дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова Участие в реализации общеобразовательных программ 

патриотической направленности 

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» филиал №2 

 

Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
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Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной основе осуществляется  сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса.  Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что повышает удовлетворенность  родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 

взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

    

Т.о. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» Для обеспечения 

«гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

     Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 

предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что 

 во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин —  «целевые ориентиры». 

К шести годам. 

Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремиться к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
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Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребёнок стремиться 

регулировать свою активность: соблюдать очерёдность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делиться 

впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы, привлекает к общению других людей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой . Согласовывает в игрой деятельности свои интересы и 

интересы партнёров, умеет объяснить замысел, адресовать обращение партнёру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим познавательным играм; В Играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем, Ребёнок пользуется не только 

простыми , но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребёнок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевания), владеет приёмами чистки 

одежды и обуви с помощью щётки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремиться рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно проявить и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступным способом Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает своё Имя Отчество Фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей Располагает 

некоторыми сведениями об организме , назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представления о значимости 
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профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развёрнутые представления о своей малой родине, своей стране , 

знает её государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного села, города, ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах. Стремиться поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремиться  применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своём поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приёмами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает почему нужно 

выполнять правила культуры поведения. Представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремиться к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого и выполнения правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу и по образцу  в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет 2-3 последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремиться к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке  результата взрослым. 

Планируемые результаты с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению Программы 

Леворукие дети: у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное восприятие память; 

правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять различные графические элементы;  

у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной деятельности в целом; 

на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО и ПООП (рамочной).  

В образовательной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включающая в себя: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. Диагностика развития ребенка, используется как профессиональный педагогический инструмент с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми в 

образовательной деятельности;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка.  

Выбор методов и инструментов оценивания учитывает: 

– разнообразие вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразие местных условий - в городской местности, на Среднем Урале. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии педагогической деятельности и для серьезной работы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации Программы. 

Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, 

получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации Программы. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение  является 

целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог 

фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их 

дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 

современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно 

получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в виде 

электронной карты индивидуального развития ребенка. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  Внешние проявления ключевых характеристик отражены в 

журнале «Динамики достижения детей группы». 

В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

1 внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ; 

2 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются: 
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- нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

- степень освоения ребенком Программы, его образовательные достижения; 

- степень готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную 

диагностическая карту по группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам 

можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей.  

Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: 

Май – 3-4 неделя. 

 Объекты мониторинга: 

 освоение детьми Программы 

 здоровье 

 Форма регистрации результатов мониторинга: 

 «Индивидуальная карта развития ребенка». 

 Дневник педагогического наблюдения. 

 «Портфолио 

Система мониторинга развития детей дошкольного возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 
Методы оценивания Ответственный 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

5. Социально-коммуникативное 

развитие 

 Мишняева Елена Юрьевна: 

Карты развития детей (3-7 года) 

 Мишняева Елена Юрьевна: 

Дневник педагогических 

наблюдений 

 ШКАЛЫ ECERS-R 

 Толстикова Ольга Викторовна: 

Карты за развитием ребенка ОП 

«СамоЦвет» 

 

 Наблюдение 

 Диагностические задания 

 Игровые упражнения 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Зам.зав.по ВМР 

 

Медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская Оценка антропометрических данных. 
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служба Осмотр детей фельдшером. При необходимости – направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на энтеробиоз). 

Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 

Педагогическая 

служба 

 

Усвоение содержания разделов программы в соответствии с возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей. 

Оценка физического развития детей.  

Изучение личностных особенностей ребенка.  

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения не усвоения ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов с психолого-медико-педагогической службой. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

2. Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктив-ной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

3. Качество условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому 

в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Часть основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определено два направления: 

1.   В модуле «Познавательное развитие» для детей 3-8 лет -  формирование у дошкольников финансовой культуры ребёнка, т. е. развитие 

индивидуальных особенностей восприятия финансового мира.  
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2. В модуле «художественно-эстетического развития» для детей 2-8 лет - формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Актуальность по формирования финансовой культуры дошкольников обусловлена значимостью подготовки ребёнка к условиям 

обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной ориентации ребёнка в экономических явлениях. Практика показала: чем 

раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, 

которые помогают избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни.  

Цели: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов.  

Задачи:  

Образовательные:  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам;  

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:  

• трудиться, работать и зарабатывать;  

• деньги, доходы;  

• покупать, тратить, расходовать, транжирить;  

• откладывать, копить, сберегать;  

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;  

• планировать, экономить.  

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги.  

Воспитательные:  

- активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью;  
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- способствовать повышению ответственности и самоконтроля -  

качеств, необходимых для достижения успеха в жизни;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребёнка.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

        Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко 

социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды.  

Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При ознакомлении дошкольников с основными финансовыми 

и экономическими понятиями следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и осторожность.  

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребёнка достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В итоге освоения Программы по формированию финансовой культуры «Азы финансовой грамотности» дошкольник сможет:  

Личностные результаты  

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных Программой;  

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без дела;  

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение 

конкретных целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;  

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного предмета, действия).  

Практические результаты:  

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к ним;  

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что 

тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;  

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр.;  

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в 

будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами. 

 

Освоив программу художественно-эстетического развития дошкольников  
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 К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности 

стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж,  декупаж,  квиллинг, папье-маше, оригами  и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, 

цвет, ритм, композиция). 

 

Задачи:  

Образовательные:  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам;  

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:  

• трудиться, работать и зарабатывать;  

• деньги, доходы;  

• покупать, тратить, расходовать, транжирить;  

• откладывать, копить, сберегать;  

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;  

• планировать, экономить.  

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги.  

Воспитательные:  
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- активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля -  

качеств, необходимых для достижения успеха в жизни;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребёнка.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

        Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко 

социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды.  

Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При ознакомлении дошкольников с основными финансовыми 

и экономическими понятиями следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и осторожность.  

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребёнка достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В итоге освоения Программы по формированию финансовой культуры «Азы финансовой грамотности» дошкольник сможет:  

Личностные результаты  

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных Программой;  

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без дела;  

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение 

конкретных целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;  

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного предмета, действия).  

Практические результаты:  

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к ним;  

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что 

тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;  

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр.;  

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в 

будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами. 
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Освоив программу художественно-эстетического развития дошкольников  

 К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности 

стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами  и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет,  

ритм, композиция). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Общее положение 
Содержательный раздел Программы включает: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными пятью модулями 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для ее реализации. 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
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образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности жизни села. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Программе, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятие), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- 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); 

- изобразительная; 

- 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); 
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 

поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране,  

развивать гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

     Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным при-знакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). 

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких 

предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 
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Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание само ценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства 

и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление 

особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

LEGO -конструирование 

Календарь природы 

Игра-экспериментирование 

Опыт  

Наблюдение 

Исследование  
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Игротека 

Клуб математических игр 

«Умные сказки» 

Коллекционирование 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Игры-головоломки 

Разгадывание кроссвордов 

Мини – конкурс 

Экспедиции  по природным зонам России 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Познавательные вечера 

Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение  

Отгадывание загадок 

Слушание  

Заучивание 

Книжная выставка 

Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание 

Беседа 

Рассказывание  

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной  

безопасности в природе, быту 

Моделирование правил 

Выработка элементарных правил личной  

безопасности в природе, быту 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 
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Игровая Дидактические игры 

Компьютерные игры 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 

Изобразительная Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Художественный труд   

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование Из LEGO-конструктора 

Конструирование по модели 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Из строительного материала 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

 

 Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
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Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с 

компьютером 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности. 

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

Организация речевого общения детей. 

 

2.2. Взаимодействие педагога с детьми. 

Взаимодействие с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. 

  Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: ��  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; ��  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; �� 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ��  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; ��  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; ��  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; ��  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; ��  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; ��  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 



43 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка):  

 для детей дошкольного возраста 5– 6 лет - 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.  

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Социально-коммуникативное развитие 

 
 Игровая  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми)  

 Самообслуживание и бытовой труд  

 Познавательно-исследовательская  

 Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

 
 Познавательно-исследовательская  

 Коммуникативная  

 Техническое конструирование  

 Игровая 

Речевое развитие 

 
 Коммуникативная  

 Восприятие художественной литературы  

 Познавательно-исследовательская  

 Игровая 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Изобразительная  

 Музыкальная  

 Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Творческое конструирование  
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Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

 Игровая 

Физическое развитие 

 
 Двигательная  

 Игровая  

 Познавательно-исследовательская 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской инициативы. Чтобы ее сформировать, детям необходимо 

предоставить свободу для самовыражения. При совместной партнёрской деятельности, взрослый не только насыщает среду, наблюдает за 

детьми и предоставляет им возможность для самовыражения, но и руководит их действиями, показывает новые способы действий, задает 

модели поведения и пр. Роль взрослого – мотивировать, заинтересовать детей. 

Взаимодействие педагога с ребёнком строится на отношении к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному 

ему партнёру. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает: 

 постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

 помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

 предоставление выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность 

детей. 

Инициативность ребенка предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на достижение 

этих целей и реализацию действий. При этом ребенок как субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие 

(например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной 

игре) и выполнять действие.  

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 

Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной ситуации развития ребенка, через три группы 

условий: 

- предметно-пространственные (обрудование, мебель, игрушки); 

- социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); 

- деятельностные (организация детских видов деятельности). 

 

Условия Организация  

Предметно-

пространственные условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными свойствами: трансформируемость и 

полифункциональность. Благодаря этому реализуется возможность изменения среды в зависимости от 
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новых образовательных задач, ситуаций, интересов, возможностей детей. Изменение предметной среды 

способствует возникновению новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем самым может удовлетворить 

свои интересы. 

Социальная ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и способов взаимодействия взрослого с 

детьми: общение должно быть нацелено на понимание причин поведения ребенка. В основе поддержки 

детской инициативы – «феноменологическая открытость» - способность понимать мотивы поведения 

ребенка, его потребности, эмоциональные переживания. «Когда меня понимают, я лучше понимаю себя» - 

такая установка влияет на формирование адекватной самооценки и выработку новых моделей поведения. 

Деятельностные условия Деятельностные условия направлены на организацию обучения без психологического давления на ребенка, 

на основе его мотивации. Речь идет об организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот с интересом участвует в деле, которое предлагает 

взрослый. Педагог должен уметь мотивировать детей, владеть вариативными формами работы, создавать 

проблемные ситуации. 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения 

семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов 

ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической 

помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно.  
 

Образовательные область 

(направление развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

Физическое развитие 

 

 Анкетирование 

 Консультации 
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 Праздники, развлечения 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Парная гимнастика 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Создание журналов, газет  

 Проекты  

 Участие в спортивных акциях села, области, района 

 Сайт ДОО 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

 Презентации  

 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглые-столы 

 Анкетирование 

 «Давайте, познакомимся» 

 Гость дня 
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 Занятия практикумы 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 

 Информационно-наглядная информация 

 Экскурсии, походы 

 Посещение музеев 

 Рекомендации узких специалистов 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации, 

 Круглые-столы 

 Конкурсы 

 День открытых дверей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Мастерские 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

 

2.6.Образовательная деятельность по  коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями 
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Часть основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

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

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для реализации Программы предусмотрено обеспечить 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; 

- недирективную 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: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основа успешности достижения целей, поставленных Программой - создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого 

ребенка в Детском саду. Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, учитывает потребности 
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детей прежде всего в признании, общении как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и движении, проявлении 

активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по 

игре). Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок 

находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения 

характера потребности самого ребенка в общении со взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. Так, 

для ребенка в возрасте до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник 

совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет - 

взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их 

причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и 

уважительном отношении взрослого. В 5-8 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально-

нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом (а не 

монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе 

общения со взрослым. 

 Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую - потребность ребенка в 

доброжелательном внимании. В этом контексте каждый педагог понимает, что чувство любви к детям для педагога - необходимые качества, 

без которых нельзя сформировать те же чувства у детей. 

А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен эмоционального отношения ребенка к 

выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при 

выполнении задания, сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую 

составляющую образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития 

ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности - это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на 

диалогическом, а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающегося детского сообщества, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при 

помощи других детей и понимающего его взрослого.  
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают, таким, какой он есть, могут выслушать и понять. Взрослые проявляют чуткими к эмоциональным состояниям 

детей,  

для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз 

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает поделиться своими переживаниями и мыслями 

помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения  

создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе – 

происходящим в детском саду, при помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, движение и т.д.   

обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут, при желании, побыть одни или в небольшой 

группе детей. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также предназначены для 

реализации Прогаммы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и  

развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами Программы, РППС в группе обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы (участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  

дошкольного возраста в соответствии с потребностями  возрастного этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми, так и с взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных авторских образовательных программ. 
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Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, 

размещенные в открытых контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели выступают в роли помощников 

ребенка.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в 

ДОУ является не только развивающей, но и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений литературы 

и фольклора, музыкального и изобразительного творчества, конструктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей. 

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО: 

• содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, мягких 

модулей, ширм, природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

• учет климатогеографических особенностей Уральского региона. 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 
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материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

.  

Центры активности комментарий 

центр строительства это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр,   хорошо зонированный, чтобы 

проходящие мимо не разрушали постройки. 

центр для сюжетно-ролевых игр  Этот центр объединен («Дом», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» и другие). 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

центр (уголок) музыки   

центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

центр мелкой моторики  

центр конструирования из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Уголок настольных игр  Эти центры  расположены рядом, и при нехватке места их можно объединить или совместить. 

центр математики  

центр науки и естествознания 

центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить.  Литературный центр (книжный уголок) 

Место для отдыха  

Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят 

и убирают, в зависимости от задач программы 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

Место для группового сбора  Центр объединен в один многоцелевой полифункциональный центр. в этом  случае особо 

важна трансформируемость среды. наличие легких штабелируемых столов и стульев 

позволяет с участием детей бысто преобразовывать пространство  и освобождать место для 

группового сбора, либо переставлять мебель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

Место для проведения групповых занятий 

Место для приема пищи (детское «кафе») 
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Места для отдыха. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо 

понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более 

подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить 

в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь 

просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  

Уголок уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому 

в  помещении группы  предусмотрен  уголок уединения, который  помогает ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность 

побыть одному, если он в этом нуждается.  

          Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, 

желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности 

находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагоги задумываются о его расширении. Если из-за ограниченной площади 

это не представляется возможным, создается система, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, 

и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, 

а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.   

                 Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского 

сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: ��  

 освобождается пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих 

центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр 

мелкой моторики и пр., в спальную комнату; ��  

 используются рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных целей:  

            - для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т. д.);  

      - для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); � 

      - для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); �� 

 организуются в отдельных помещениях детского сада : мини-музей русского народного быта и др. 
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 максимально используется территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая 

условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., 

так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд - незаменимый помощник воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.  

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах,  интересны и нужны детям. Информация на  стенде 

рассматриваются и  обсуждаются детьми. Например, на стенде можно размещаются меню на день, написанное крупными печатными 

буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают 

их собственные поделки и фотографии. Часть стендов  занимает так называемый справочный материал. Он помогает детям в их занятиях 

или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра 

математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 

интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. 

Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, 

хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 

чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся 

той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем  представлены фотографии всех детей группы. Это очень 

важно. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов.  

Это позволяет детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное 

на фотографии и прочитать подписи вслух.  

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, 

а также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все 

дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако 
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к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями.  

         Педагоги  помнят, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, 

в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель  для центров активности 

Мебель в центрах активности  максимально способствовать детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство 

размещения  игровых материалов.  

Мебель в группе  мобильна (легко передвигаемая), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство, создавая, убирая 

и трансформируя центры активности.  

Обустройство группы безопасно, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке 

расположено таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные 

занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные 

условия.  

Упорядоченность материалов. У  каждого материала свое определенное место. Весь материал  хорошо классифицирован, сгруппирован 

и находится в соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда 

знали, что где находится. В центрах активности не  хранят предметы, не соответствующие их назначению. 

 Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы  максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы  разного уровня сложности, отвечать возрастным 

и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий доступны детям (храниться на доступной 

детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы  промаркированы ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, 

размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные,  

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми 

надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также 

материалы с элементами автодидактики. 
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Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Новый 

материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявлено (например, на утреннем круге), а дети с 

новым материалом ознакомлены и, обучены, как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением 

и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо 

помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы  обладают определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  

          . Материал центров: 

Центры  активности Оборудование и материалы 

центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей. 

 Транспортные игрушки.  

 Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий  

 Фигурки животных 

центр  

для сюжетно-ролевых игр 
для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  
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• «Моряк» 

уголок для 

театрализованных  

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

Центр (уголок) 

 музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

центр изобразительного 

искусства 
оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска  на стене на уровне ребенка  

• Мольберт 

 • Рабочие халаты или фартуки  

Материалы все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов  

• альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  
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• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки 

 все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

центр 

мелкой моторики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся  

-ввинчивающиеся  

- вкладыши. 

центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
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уголок настольных игр Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.)  

центр 

математики 
оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки  

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты  

• весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• Линейки разной длины  

• измерительные рулетки разных видов  

• Часы песочные  

• Секундомер  

• Числовой балансир  

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  
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• набор карточек с цифрами и т.п. 

центр науки 

и естествознания 
оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, 

тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• набор магнитов  

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

центр грамотности 

и письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  

• Стулья (2) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
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литературный центр   

(книжный уголок) 
оборудование  

• аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Место  для  отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

уголок  уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

центр 

песка  и воды 

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок Детские спортивные тренажеры 

Место 

для группового сбора 

 

• Магнитная или пробковая доска  

 • напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения  

групповых занятий 

• Магнитная доска  

 • Столы и стулья на всех детей. 

 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной самостоятельной деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде ДОУ  является: 

- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и приемов работы с материалами и оборудованием. 
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Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Центр активности Направленность материалов на 

центр грамотности и письма 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

  

 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного опыта и т. п. 

- развитие диалогической и связной речи; 

- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению словообразования; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в школе. 

Центр для сюжетно-ролевой 

игры, Уголок настольных игр 

- развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях людей; 

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

-  решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности; 

- развитие самооценки и самоуважения; 

- освоение способов выражения эмоций и чувств; 

- развитие общую и мелкую моторику. 

социальное развитие - возможность практиковаться в разрешении конфликтов 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда играть интереснее и приятнее; 

эмоциональное развитие - помощь ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслению и 

принятию неприятных событий его жизни; 

-  понимание своих сильных и слабых сторон, способность лидировать или подчиняться; 

интеллектуальное развитие - установление связи между различными явлениями, развитие когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, настоящем и будущем; 

- развитие творческого начала; 

- стимулирование умственного развития благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении; 

развитие элементарных 

математических представлений 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», «слишком мало»; 

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 

Центр изобразительного 

искусства 

- развитие креативности, любознательности, воображения и инициативы детей; 

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 
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эмоциональное развитие выражение чувств и собственных представлений 

об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного продукта; 

- на радость от ощущения собственной успешности; 

сенсомоторное развитие - развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия; 

- развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

социальное развитие - возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям. 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов; 

интеллектуальное развитие - знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию; 

художественно-эстетическое 

развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное наследие; 

Центр кулинарии - получение удовольствия от выполнения несложных кухонных обязанностей; 

- развитие простейших представлений о продуктах питания; 

- формирование умений делать выводы, различать, сопоставлять, рассматривать, взвешивать, 

отсыпать; 

- развитие интереса к поисковой деятельности; 

развитие речи - пополнение словарного запаса, но и развитие связной и диалогической речи; 

- возникновение интереса к буквам, грамоте и письму, желания научиться писать и читать; 

развитие социальных навыков - развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы; 

сенсомоторное развитие - обогащение сенсорного опыта детей; 

общее интеллектуальное и 

личностное развитие 

- развитие памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с результатом, 

целеустремленности, креативности; 

Центр песка и воды - насыпание или наливание; 

- исследование; развитие элементарных 
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математических представлений - совершенствование навыка счета; 

- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

развитие естественно-научных 

представлений 

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 

- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и их изменений; 

сенсомоторное развитие - развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 

- освоение тонких движений; 

речевое и социальное развитие - развитие необходимости договариваться  

- развитие диалога между детьми, позитивного социального взаимодействия; 

- развитие связной речи; 

- активное и естественное обогащение словаря; 

Центр науки и естествознания, 

Центр математики 

- развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- формирование элементарных математических 

представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- развитие восприятия; 

- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные 

выводы; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера), 

 Центр строительства 

- развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного мышления и представлений о 

социальном окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их соотношение;  

- приобретение опыта совместной работы; 

речевое развитие - расширение словаря детей; 

развитие социальных навыков - совместное планирование и реализацию замысла постройки; 

- приобретение социальных навыков; 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

освоение следующих понятий: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

- горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость; 
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- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- умение действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их 

действовать в рамках заданного пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 

- совершенствование зрительного восприятия. 

Спортивный уголок - развитие физических качеств, 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью других; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы; 

- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера; 

Работающие стенды 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в обстановке эмоционального комфорта, уверенности в 

собственных силах и подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 

самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести определённую долю ответственности за себя и своё 

окружение. Большую роль в этом играют «рабочие стенды».   

«Доска выбора» 

(обязательный) 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой 

выбор Центра активности. Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, 

обмене новостями, вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком, 

учиться соблюдать нормы и правила поведения.. Участвует в выборе темы, планировании. Педагог 

проводит презентацию центров, сообщает детям, какие интересные материалы их ожидают, 

предлагает подумать и решить, в какой центр они пойдут, и чем будут заниматься сегодня. Ребенок 

сам принимает решение, в каком центре он сегодня будет работать (вставляет бейджик со своим 

именем в кармашек). Что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы ему 

понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде партнером или помощником, как будут 

распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок предполагает 
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достичь. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае ребенок может 

продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от 

желания самих детей.  

«Модель трех вопросов» Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и потребностей. Для того чтобы 

получить полную информацию о знаниях детей по выбранной теме проекта, педагог использует три 

вопроса:  

o - Что вы знаете? 

o - Что вы хотите узнать? 

o - Что надо сделать, чтобы узнать? 

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что дети уже знают об определенном 

предмете или явлении. Ответы фиксируются на листе бумаги, записывается под каждым имя 

ребёнка. Затем задается вопрос: «А что мы хотим узнать?». Ответы также записываются, причем 

записываются все ответы, независимо от того, какими «глупыми» или нелогичными они могут 

показаться. Когда все дети выскажутся, им задается вопрос: «Где можно найти ответы на наши 

вопросы?». Дети предлагают свои способы сбора информации. 

Кроме этого, стенд знакомит родителей с тем, что знают дети по теме недели и что они хотели 

бы ещё узнать. 

«Информационное поле» Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое решение помогает определить 

детскую инициативу, инициативу педагога и родителей (красный цвет – дети, синий – педагои, 

зеленый – родители).  Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами детской 

деятельности. С помощью информационного поля ребенок может узнать что было сделано для 

выполнения намеченного плана, задать вопросы проблемного характера. Расширить свою 

деятельность. 

«Меню» Стенд «Меню» способствует развитию тонкой моторики руки, умения сравнивать, анализировать, 

сопоставлять.  

Стенд интенсивно развивает внимание и его свойства: концентрированность, произвольность, 

тренирует словесно-логическую слуховую и зрительную память. 

С помощью стенда дети узнают из каких продуктов состоят блюда и режим питания. В 

занимательной игровой форме воспитанники знакомятся с буквами, обучаются читать простые 

слова. 
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«Информационная стена» Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для 

использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его 

семья. Используя различные формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что одним из 

эффективных направлений работы с родителями является наглядно-информационное. 

Информационные стенды позволяют в доступной форме донести до родителей любую 

информацию. Тематика стендов разнообразна, динамична, меняется ежедневно или еженедельно.  

«Письмо для родителей» Для того, чтобы скоординировать работу семьи и детского сада, в начале каждой проекта для 

родителей оформляется письмо. В нём сообщается тема недели, в доступной форме излагаются 

задачи и предлагается практическая работа (основные дела), для закрепления полученных детьми 

знаний, умений и навыков. Так же через письмо предлагается родителям организовать совместно с 

детьми игры, прочитать художественную литературу, провести беседу с ребёнком по теме, 

провести наблюдение в домашних условиях. Письмо меняется с началом новой темы проекта. 

«Художники» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в центре изобразительного 

творчества.. 

«Спасибо говорим» На стенде «Спасибо говорим!»  записывается, за что благодарят семью (за проделанную с детьми 

работу, за участие в жизни группы и детского сада). Этот стенд является стимулом активного 

вовлечения родителей в образовательный процесс. 

«Наши достижения» Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать интерес у других детей. На этом 

стенде фиксируется и участие детей в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах.  

«Экран наблюдения» У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог вставляет записочки, информирует 

родителей о достижениях ребенка. Родители также информируют педагога, какие достижения у 

ребенка в семье. 

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах группы, чем занимаются 

дети при реализации проекта. Здесь в краткой форме перечисляются основные интересные идеи и 

дела, а определённым цветом (заранее оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что 

можно спросить у ребёнка, о чём с ним поговорить –вечером самим детям не всегда удаётся 

вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать бесконечный 

вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что получают привычный ответ о прогулке, обеде или сне. 

Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в курсе 

текущих дел.  

«Гордость детского сада» На стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
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3.3. Материально-технической обеспечение 
В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, а также: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке и обсуждении Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды осуществления образовательной деятельности; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, 

интерактивные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников ДОУ, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Деловое пространство для реализации модулей образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Пространство для двигательной активности 

Пространство для уединения 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Группа 

И ДОУ 

Интерактивная доска 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук 1 

Принтер (черно-белый) 1 

Видеопроектор 1 



72 
 

Телевизор 1 

Оборудование и 

оснащение  участка 

ДОУ 

Малые формы для развития у воспитанников  игровой деятельности и двигательной активности, 

Цветники. 

Медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Сведения об оборудованных помещениях 
 

Образовательные области Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для поведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами, игр на умственное развитие. Центры уединения и социально-

эмоциональные уголки, центр культурных традиций, центр безопасности,  жизнидеятельности и 

конструирования.  

Физическое развитие  Физкультурный зал, спортивная и игровые площадки на территории со специальным оборудованием 

(выносным физкультурным инвентарём) с оборудованием для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений.  

Речевое развитие  Театрализованные, литературные, центры для настольно-печатных игр в групповых помещениях.  

Познавательной развитие Центр исследований и открытий,  центры математики, центр конструирования. 
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Образовательные области Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для поведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Художественно-эстетическое 

развитие 

в помещении — используется пространство  групповых  ДОУ, центры искусств в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, место для презентации детских работ в группах и 

помещениях детского сада, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и 

др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции 

произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений 

музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом.  

 

Сведения об оснащении материалами и средствами обучения 
 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность. 

Групповые и фойе: 

Физкультурные занятия. 

Занятия по музыкальному воспитанию. 

Спортивные  и тематические досуги. 

Развлечения, праздники и утренники. 

Театральные представления. 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

Консультативная работа с родителями и воспитателями. 

Индивидуальные занятия. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Синтезатор. 

Ноутбук.  

Интерактивная доска. 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания   

1.4. Старшая группа 

 

 

Развитие речи,  Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе и др.,  Комплексная образовательная программа дошкольного 
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Математическое и сенсорное 

развитие,  

Исследования объектов живой и 

неживой природы, 
Познание предметного и социального 

мира,  

Освоение безопасного поведения,   

Подготовка к обучению грамоте, 

Рисование,  

Лепка,  

Аппликация,  

Физическая культура,  

Музыкальная деятельность 

образования «Детство», руководители авторского коллектива 2016г. 

Чеплашкина И.Н. « Математика-это интересно. Рабочая тетрадь (5-6 лет). Санкт-Петербург  

«Детство-пресс». 

Кондратьева С.Ю.  «Готовимся считать правильно. Развитие математических способностей у 

старших дошкольников». Санкт-Петербург  «Детство-пресс». 

Кондратьева С.Ю «Математические игры в картинках». Развитие математических 

способностей у старших дошкольников». Санкт-Петербург  «Детство-пресс». 

Кондратьева С.Ю «Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников». Санкт-Петербург  «Детство-пресс». 

Нищеева Н.В.  «Рабочая тетрадь для развития речи коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста». Санкт-Петербург  «Детство-пресс», 2017 г. 

Нищеева Н.В. «Рабочая тетрадь для развития речи коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста». Санкт-Петербург  «Детство-пресс», 2017г. 

Нищеева Н.В. «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок». Санкт-Петербург  

«Детство-пресс». 

Нищеева Н.В. «Занимаемся вместе .Старшая группа.1.2 часть». Санкт-Петербург  «Детство-

пресс». 

Верещагина Н.В. « Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  5-6 лет в 

группе детского сада». Санкт-Петербург  «Детство-пресс». 

Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на прогулках, Картотека прогулок на каждый 

день по программе «Детство. Старшая группа». Санкт-Петербург  «Детство-пресс», 2014г. 

Ельцова О.М. «Реализация содержания образовательной области  «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций . Старшая группа». » Санкт-Петербург  «Детство-пресс», 2017г. 

Ефвнова З.А. «Комплексные занятия по программе «Детство» Санкт-Петербург  «Детство-

пресс». 

Андреенко Т.А. « Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников» Санкт-

Петербург  «Детство-пресс», 2014г. 

Николаева Е.П. «Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших 

дошкольников» Санкт-Петербург  «Детство-пресс», 2014г. 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное  планирование , конспекты» Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2017г. 

Л.А.Королева «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ», Санкт-Петербург, 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 
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Н.Н.Леонова «Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам», 

Санкт-Петербург, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

Н.Н.Гуриненко «Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками», Санкт-Петербург, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017г. 

Осторожная А.А. «Развитие математических представлений. Делаем первые шаги в 

математику. Старший дошкольный возраст» Санкт-Петербург «Детство-пресс». 

Савченко В.И. «Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов» Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2014г. 

Литвинова О.Э.»Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6лет» Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2017г. 

Ельцова О.М. «Сценарий образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников  

 с детской литературой (с 5-6лет) Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2017г. 

Тимофеева Л.Л. « Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе» Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2017г. 

Ефанов З.А. «Комплексные занятия на электронном носителе ,Комплексно –тематическое 

планирование. Старшая группа Санкт-Петербург «Детство-пресс». 

Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. С-Петербург, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

«Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3СD). 

Старшая группа. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2008г. 

«Этот удивительный ритм». Развитие чувства ритма у детей. (Приложение: дидактический 

материал). С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2007г. 

«Мы играем, рисуем, поем». Комплексные занятия в детском саду. С-Петербург, издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2004г. 

«Зимние забавы». Праздники в детском саду. С-Петербург, издательство «Композитор-Санкт-

Петербург», 2006г. 

«Пойди туда, не знаю куда». Осенние праздники на основе фольклора. С-Петербург, 

издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2005г. 

Каплунова И.М. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и видео- 

(DVD) приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. 1 часть. С-Петербург, издательство «Невская нота», 2013г. 

Каплунова И.М. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и видео- 
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(DVD) приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. 2 часть. С-Петербург, издательство «Невская нота», 2013г. 

Воскобович В.В., Вакуленко Л.С., Вотинова О.М. Методические рекомендации к игровому 

комплекту «Коврограф Ларчик» и игровому комплекту «МиниЛарчик» С-Петербург, 

изготовитель: ООО «РИВ», 2016г. 

Зарецкая Н.В. «Сценарии праздников для детского сада». Москва, «АЙРИС-пресс», 2009г. 

Роот З.Я. «Осенние праздники в детском саду». Сценарии с нотным приложением. Выпуск 2. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2008г 

Топтыгина Н.Н. «Праздники для дошкольников». Игры, пляски, волшебные сказки. Ярославль: 

Академия развития, Владимир: ВКТ, 2008г.  

Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду». Старший дошкольный возраст. Москва, 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2008г. 

Кашигина Е.А. «Праздники в детском саду. Как ребята-дошколята в сказку попали». 

Ярославль: Академия развития, 2007г. 

Ромашкова Е.И. «Веселые утренники в детском саду» (1000 советов от газеты «Комсомольская 

правда») Москва, «АСТ – Пресс», 2007г 

Горбина Е.В. «Песенки – чудесенки» (Музыкальный материал к праздникам в детском саду). 

Ярославль: Академия развития, 2006г. 

Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду» Москва, ТЦ «Сфера», 2006г 

Шорыгина Т.А. «Сценарии детских праздников». Москва, ТЦ «Сфера», 2006г. 

Зарецкая Н.В, Роот З.Я. «Праздники в детском саду». Сценарии, песни, танцы. Москва, 

«АЙРИС-пресс», 2006г 

Бердникова Н.В. «Большой праздник для малышей». Сценарии утренников и развлечений в 

детском саду. Ярославль, Академия развития, 2007г. (Серия: Детский сад: день за днем) 

Немова Г.В., Малышева А.Н. «Праздники, игры и танцы для дошкольников». Ярославль, 

Академия развития, 2007г. (Серия: Детский сад: день за днем). 

Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. «Праздники для современных малышей». Ярославль, 

Академия развития, 2007г. (Серия: Детский сад: день за днем). 

Черенкова Е.Ф. «Новый год и Рождество для детей». Лучшие игры и сценарии праздников. 

Москва, «ИД РИПОЛ классик», издательство» ДОМ.ХХI век», 2007г. 

Антонова Ю.А. «Лучшие сценарии утренников для детского сада» . Москва, «ИД РИПОЛ 

классик», издательство» ДОМ.ХХI век», 2007г. 

Захарова С.Н. «Праздники в детском саду». Москва,» Гуманитарный издательский центр 
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ВЛАДОС», 2007г 

Липатникова Т.Н. «Подарки для малышей». Праздники для детей 2-5 лет. Ярославль, Академия 

развития, 2006.  

Кириллов И.Ю. «Праздники для дошкольников». Сценарии, музыка, стихи. Москва, 

«Национальный книжный центр», 2015г. (CD) 

Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б. «Обучение дошкольников современным танцам». 

(Методическое пособие для музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений) Москва, «Центр педагогического образования», 2012г. 

Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. «Интегрированные музыкально-логоритмические 

занятия для детей старшего дошкольного возраста» (с 5 до 7 лет) С-Петербург, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г 

Нищева Н.В. «Топ-топ-топотушки!» Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОО. С-Петербург, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

«Двигательная деятельность детей 5-7 лет» М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова  «Детство-Пресс» 

2017г Санкт-Петербург 

«Спортивные праздники и развлечения, сценарии старший дошкольный возраст» В,ЯЛысова, 

Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина, О.Н.Воробьёва      «АРКТИ»2001г.Москва 

«Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет».М.Ю.Картушина  «Сфера» 

2004г..Москва 

«Физкультурные праздники в детском саду» В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак    

«Просвещение»2003г..Москва 

«Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группе ДОУ» М.Ю.Картушина 

«Скрипторий» 2011г Москва 

Аудиоприложение  

- К конспектам музыкальных занятий – «Праздник каждый день. Старшая группа»  

- К сборнику Каплуновой И.М. «Наш веселый оркестр»  

-К сборнику Тютюнниковой Т.Э «Бим! Бам! Бом!»  

- К сборнику «Праздники для дошкольников» (И.Ю. Кириллов)  

- «Звуки природы» (2 диска) 

- «Классическая музыка для малышей» 

- «Классика для детей». Самые известные произведения классической музыки в специальной 

обработке для детей. 
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- «СОЮЗ – детский» 

- «Времена года» А.Вивальди 

- «Музыкальные игры» 

- «Мамины колыбельные» 

- Фонограммы детских песен 

- «Пойте с нами. Новые детские песни»  

- «Добро пожаловать в экологию» Звуковое сопровождение к занятиям. 

- «Шумовой оркестр» (Тютюнникова Т.Э.) 

- «Лучшие песни для детей» сборник караоке 2008 (выпуск 20) 

- «Азбука безопасности на дороге» 

- «Уроки осторожности». (ОБЖ для малышей) 

- «Арифметика-малышка» 

- «География для малышей» 

- «Времена года с тетушкой Совой» дид оборудование 
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3.4.Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.5.Планирование ОД 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализации Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их родителей, 

педагогов. 

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

В ДОУ определено 3 уровня планирования
1
 (долгосрочное стратегическое, годовое и календарное месячное планирование, которые 

отличаются между   собой):  

1.уровень - стратегический уровень планирования – представлен Программой и рабочими программами, разрабатываемыми педагогами для 

каждой группы детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей развития;   

2.уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в 

соответствии со структурой Программы и используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого 

выделяются общие темы для организации деятельности детей в охватывающие все направления их развития и обозначаются формы и 

методы работы с ними. 

3.уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на основе данных мониторинга и по итогам выполнения 

предыдущего плана.  

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или направлениям развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам определяется, 

какие виды деятельности (образовательные практики) могут быть использованы при организации работы с дошкольниками по каждому 

направлению, что позволяет использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь целостности и комплексности 

планирования. 
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Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   сформировать целостное и одновременно конкретное 

представление о содержании той образовательной деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого в ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию 

образовательный деятельности развивающего характера. 

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их доступности для детей конкретной 

возрастной группы, мотивационной побудительности и направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. 

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, возникающих в процессе самой образовательной 

деятельности, и составляет сущность нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким планированием от 

достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста, интересов 

детей. Вместе с тем темы в группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам (музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу) более качественно и быстро осуществлять подбор материала, 

необходимого для реализации тематического подхода.  

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется 

живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему 

самостоятельно и совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании географических, национальных, социальных, 

личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с 

детьми в режимных моментах, решая все необходимые образовательные и коррекционно-развивающие задачи 

.  

Тематическое планирование (старшая группа) 

Период Тема Образовательные задачи  Итоговое мероприятие  

Сентябрь 

1-2 неделя 

«Детский сад. Я и мои 

друзья» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, культуру поведения и общения, развивать 

положительную самооценку. 

Развлечение «День  знаний» 

Сентябрь 

3 неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

Формировать представление детей о правилах  

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

 Музыкально-спортивное 

развлечение «В стране дорожных 

знаков» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Домашние животные» Развивать интерес к познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях  и простейших 

зависимостях. 

«Веселое подворье» 

(тематическое занятие) 



81 
 

Октябрь 

1-2 неделя 

«Золотая осень» Активизировать проявление   эстетического отношения к 

искусству,   природе, развивать эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Путешествие в 

осенний лес» 

Октябрь 

3-4  неделя 

«Родная страна. Моя 

малая Родина» 

Развивать представления о родном поселке и стране, 

гражданско-патриотические чувства 

«Мы живем в Зайково» 

(тематическое занятие) 

Ноябрь 

1 неделя 

«Дикие животные» Развивать интерес к познанию объектов окружающего  

мира в его разнообразных проявлениях  и простейших 

зависимостях. 

Тематическое занятие по 

физическому развитию «Тайга» 

Ноябрь 

2-3 неделя 

«Искусство и культура» Развивать представление о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, формировать опыт восприятия эстетических 

объектов и произведений искусства, развивать желание 

осваивать изобразительную деятельность. 

«Народная игрушка из Дымково» 

(тематическое занятие) 

 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя семья» Обогащать представления о семье, семейных и 

родственных отношениях; развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, воспитывать уважение к 

старшим. 

Музыкально-игровая программа 

«А ну-ка, мамы!» 

Декабрь  

1-2 неделя 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Развивать интерес к познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях  и простейших 

зависимостях; расширять представления о зиме; 

формировать умения в спортивных играх и развлечениях. 

Физкультурный досуг «Зимние 

забавы в Стране Снеговиков» 

Декабрь 

3-4 неделя 

«К нам приходит Нять 

овый год» 

Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности; воспитывать литературно-

художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения. 

Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка» 

Январь 

2 неделя 

«Неделя игры» Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности, формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и 

развлечениях. 

Развлечение «До свидания, 

елочка!» 

Январь 

3-4 неделя 

«Чудеса в решете» 

 

 

Развивать познавательную активность детей, 

поддерживать творческое отражение результатов познания 

в продуктах детской деятельности; воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

Тематическое занятие «Чудеса в 

решете» 
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миру. 

Февраль 

1-2 неделя 

«Мир техники» 

 

 

Развивать интерес к познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях  и простейших 

зависимостях, поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской деятельности. 

 Тематическое занятие 

«Волшебный мир  техники» 

 

Февраль 

3-4неделя 

«Мир профессий. 

Защитники Отечества» 

Расширять представления о мире профессий; формировать 

первичные представления об Отечестве и защитниках 

Отечества. 

Музыкально-спортивный 

праздник «А ну-ка, папы!» 

Март 

1 неделя 

«Праздник мам и 

бабушек» 

Обогащать представления о семье, семейных и 

родственных отношениях; развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, воспитывать уважение к 

старшим. 

Концертно-игровая программа 

«Мама и я – лучшие друзья!» 

 

Март 

2-3 неделя 

«Книжкина неделя» 

 

 

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей; воспитывать литературно-

художественный вкус. 

Литературная викторина «В 

гостях у сказки» 

Март 

4 неделя 

«Неделя здоровья» Развивать умения сотрудничества в коллективной  

деятельности, формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и 

развлечениях. 

Физкультурное развлечение «В 

долине веселых движений» 

Апрель 

1-2 неделя 

«Космические 

просторы» 

Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности, развивать интерес к познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях  и простейших зависимостях. 

Музыкально-спортивный 

праздник «Большое космическое 

путешествие» 

 

Апрель 

3 неделя 

«Пожарная 

безопасность» 

Формировать представления детей  об опасных ситуациях 

и правилах безопасного поведения в них. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Огонь – друг, огонь 

– враг» 

Апрель 

4 неделя 

«Весна-красна» Развивать интерес к познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях  и простейших 

зависимостях; расширять представления о весне; 

развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Развлечение  

«Весенняя сказка» 

Май «День Великой Победы» Развивать представления о стране, гражданско- Концертная программа 
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1 неделя патриотические чувства, развивать эмоциональную 

отзывчивость, воспитывать уважение к старшим.  

«Светлый праздник – День 

Победы» 

Май 

2 неделя 

«Неделя безопасности» 

 

Формировать представления детей  об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе 

и способах безопасного поведения. 

«Научим Незнайку правилам 

безопасности» 

(Тематическое занятие) 

Май 

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

 

Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности, развивать интерес к познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях  и простейших зависимостях, расширять 

представления о лете. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Здравствуй, лето!» 

 
 

 

3.6.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

.ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10 -часовым пребыванием детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,  

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется  в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 
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 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

Режим в группе строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. 

Режим дня составляется, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 
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Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем 

воздухе.. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к 

завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это время  проводятся с 

детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики в разновозрастная группа старшего дошкольного возраста с 5л до 6 л.─  10 минут, 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью  2,0 часа.  

 Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 
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 «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

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. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и погодными условиями.  

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 (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, 

эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, 

организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание 

уделяется соблюдению гигиенических условий:  
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 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее 

выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 

индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к 

товарищам, выдержки, целеустремленности. 

 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом 

сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, 

столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 

ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Детская деятельность с 5 до 6 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00–8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12 – 8.40 

Утренний круг 8.40- 9.00 

Самостоятельная деятельность / 

 Занятия по подгруппам 

9.00–10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка  10.20–12.15 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,   

подготовка к обеду 

12.15 – 12.30 

обед  12.30–13.00 

подготовка ко сну /дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.30 

Самостоятельная деятельность /  

Занятия по подгруппам* 

15.30–15.55 

игры 15.55 –16.30 

Подготовка к прогулке /Прогулка 16.30–17.00 

Уход домой 17.30 

Детская деятельность с 5 до 6 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12 – 8.40 

Утренний круг 8.40- 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00–9.15 

Прогулка  9.15– 12.15 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,   

подготовка к обеду 

12.15 – 12.30 

обед  12.30–13.00 

подготовка ко сну /дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.30 

игры 15.30–15.55 
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Подготовка к прогулке /Прогулка 15.55 –17.00 

Уход домой 17.30 

 

3.7.Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности определены 

Календарным учебным графиком Учебным планом, Режимом занятий ДОУ. 
 

Календарный учебный  график на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Содержание 

  

 

Начало учебного года 1 сентября 

График каникул 

 

 

09.01.2020- 20.01.2020 

01.06.2020 -31.08.2020 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Продолжительность учебного года. в том числе: 34 недель 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 17 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (по 

образовательным предложениям для целой группы 

(занятиям)) по I части: 

6/20/100 

5/25/125 

225мин\3ч45м 

Объем недельной образовательной нагрузки (по 

образовательным предложениям для целой группы 

(занятиям)) по II части 

2/25/50 
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Итого объем образовательной нагрузки на ребенка в 

неделю 

13/20-25/275 

4ч45мин 

Учебно-диагностическая деятельность 1.09.2020-09.09.2020 

Итоговый мониторинг 

 

 

22.05.2021- 

31.05.2021 

Праздничные дни 4 ноября, с 31 декабря по 8 января, 23 февраля, 8 марта,  1,2мая,  9 мая. 

 

Учебный  план на 2020- 2021 учебный год 

Учебный план группы старшего дошкольного возраста группы на 2020 – 2021 учебный  год регламентирует выполнение Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования  МАДОУ  «Зайковский детский сад №4» (далее 

Программа) в двух частях: обязательной части и части формируемой образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: 

пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1014 от 30 августа 2013 г.;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 15.05.2013 (ред. от 27.08.2015г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

I часть  с использованием примерной образователтной программой дошкольного образования «Детство» (авторы А.Г.Гогоберидзе, 

Т.И.Бабаева, О.В.Солнцева). 
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II часть, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразитель-ной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). «Цветные ладошки» Лыкова И.А.– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп, 

- парциальная образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019). 

Учебным планом, фиксируется максимальный объём непрерывной образовательной деятельности обучающихся в неделю, распределяет 

учебное время, отводимое на усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам организованных в форме 

образовательных предложений для целой группы (занятий), и распределяет нагрузку в  разновозрастной группе старшего дошкольного 

возраста( с 5 до 6 лет). Образовательная область социально-коммуникативное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет  организуется через 

сочетание организованных взрослыми  и самостоятельно инициируемой детьми видов деятельности соответствующих возрасту*. 

       

Учебный план на 2020 -20201учебный год 

Образовательные области Виды образовательных предложений для целой 

группы (занятий) 

с 5 до 6 л 

Кол-

во в 

нед. 

Нагрузка в 

мин 

1зан/ в 

неделю 

Познавательное развитие 

 

Основы науки и естествознания 1 20/20 

Математическое развитие 1 20/20 

Развитие речи Развитие речи,  

основы грамотности 

2 20/20 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 2 25/50 

Рисование 1 20/20 

Лепка 0,5 10/10 

Аппликация /Ручной труд 0,5 10/10 

Физическое развитие Физкультура в помещении 2 25/50 

Физкультура на улице 1 25/25 

Итого по Iчасти  11 225 

Познавательное развитие 

 

Азы финансовой культуры 1 25/25 

Художественно-эстетическое развитие Цветные ладошки 1 25/25 
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Итого по II части  2 50 

итого  13 275 

•  

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности с обучающимися 

в течение дня и недели.  

В группе  непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме образовательных предложений для целой 

группы (занятий) – далее по тексту занятие.  

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию образовательных предложений 

для целой группы (занятий), режиму дня учреждения. 

  Длительность занятий для детей 5-6 лет – 20-25 мин. Занятия организованы в первую и во вторую половину дня. Для детей 5-6 лет - 25 

мин., один раз в неделю (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям) круглогодично проводятся занятия по физическому развитию  на открытом воздухе. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях занятия обучающихся по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Объём образовательной нагрузки в первую половину дня для детей:от 5 до 6 лет – 45 минут. 

перерыв между занятиями не менее 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка.   

Режим занятий на 2020-2021уч. Год 

День недели период 5-6 лет 

понедельник I пол.дня 1. 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. 9.40-10.05 

II пол. дня  

вторник I пол.дня 1. 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. 9.40-10.05 

II пол. дня 3. 15.30-15.55 

среда I пол.дня 1. 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. 9.40-10.05 

II пол. дня  

четверг I пол.дня 1. 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. 9.40-10.05 

II пол. дня 3. 15.30-15.55 
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пятница I пол.дня 1. 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. 9.40-10.05 

II пол. дня 3. 15.30-15.55 

 

Расписание образовательных предложений для целой группы (занятий) на 2020-2021уч. год 

День недели период 5-6 лет 

понедельник I пол.дня 1. математическое и сенсорное развитие 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. Физкультура в помещении 9.40-10.05 

II пол. дня 3. Познавательное развитие 

15.30-16.00 

вторник I пол.дня 1Развитие речи. 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. Музыка 9.40-10.05 

II пол. дня Азы финансовой грамотности 

среда I пол.дня 

IIпол.дня 

1. Подготовка к обучению грамоте  

 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. Физкультура в помещении 9.40-10.05 

3. Освоение безопасного поведения/ 

Исследование объектов живой и неживой природы 

15.30-16.00 

четверг I пол.дня 1. Развитие речи 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. Музыка 9.40-10.05 

II пол. дня 3. Рисование 15.30-15.55 

пятница I пол.дня 1. Рисование 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9-40 

2. Физкультура на улице 9.40-10.05 

 

II пол. дня Лего-конструирование 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

  8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Праздник русской березки».   

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 
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- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- традиция празднования Дня рождения группы, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно 

одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития.  Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем 

основной своей задачей. Для этого мы используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

 «Линейный календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю). С 

помощью условных обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

  «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 «Вечерний  круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 

важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 
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 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают 

свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

 «минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем 

самым создавая благоприятные условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

  «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

 «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков 

бережного отношения к собственным вещам. 

 «Звезда дня»: звания «Звезда дня» присваивается ребенку, отличившемуся в какой-либо деятельности, за хороший (дружеский, 

нравственный и т.д.) поступок. Важно, чтобы каждый ребенок побывал «Звездой дня», старался для этого. 

 

Модель организации образовательной деятельности на день 

 

№ п/п Образователь-ные 

области (направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие Прием детей на улице в теплое время 

Утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание (облегченная одежда в группе, одежда по 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, ходьба по «дорожке 

здоровья») 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по 
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сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны. 

Физкультминутки 

Прогулка в двигательной активности 

Подвижные игры 

Оздоровительная ходьба в конце прогулки 

Пальчиковые игры 

Игры-забавы  

Физкультурные занятия. 

развитию движений) 

Игры по профилактике плоскостопия, осанки 

 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, общение, игра 

Формирование навыков культуры еды 

Полоскание рта после еды 

Гигиенические процедуры. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование навыков культуры общения 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Этика быта, трудовые поручения 

Игра на развитие эмоций 

Игры коммуникативные 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Ролевая, манипулятивная игра  

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе  

Проблемные ситуации. 

Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Общение в ходе рассматривания 

фотоальбомов 
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3 Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных интересов детей 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Опыты и экспериментирование 

Рассматривание календаря погоды 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

4 Речевое  развитие Артикуляционная гимнастика 

Игра, общение 

Занятия 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Работа в книжном уголке 

Словесные игры 

Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности. 

Занятие по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Танцевальные движения   

Игра-рисование 

Игра-лепка 

Игра-театр  (настольная) 

Слушание музыки 

Игры на музыкальных инструментах 

Развлечения 

Индивидуальная работа 

 

Особенности планирование работы с детьми дошкольного возраста 
(«План-дело-анализ» / «Паутинка») 

Основополагающий принцип Программы – ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия 

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и – что важно – для развития и 

реализации разнообразных идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 
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Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского сада развивающая предметно-пространственная среда 

служит, в большей степени, реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от темы 

(проекта) к теме (проекту), постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми.  

Соотношение потребностей группы и возможностей Программы 

 

Потребности группы Возможности программы 

Ребенок должен быть включен в разнообразные 

виды деятельности через групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, в 

совместную работу педагога с детьми, в 

самостоятельную деятельность.  

Групповые формы: утренний сбор, вечерний сбор, физкультурные и музыкальные 

занятия.  

Подгрупповые и индивидуальные формы: работа в центрах активности. 

Ребенок любого возраста найдет себе занятие по интересам и возможностям - там, где 

он не умеет действовать, он может наблюдать и учиться у более старших детей. Там, 

где старшие заняты своими проектами, у воспитателя высвобождается время для 

обучения младших детей. 

В основе образовательной деятельности 

ставится индивидуальный подход.  

Каждый ребенок каждый день имеет возможность выбора содержания, вида и способа 

деятельности, места, партнера, длительности работы над проектом. Продвижение 

ребенка, приобретение новых навыков и умений оценивается по отношению к его 

собственным возможностям. 

Поддерживается инициатива ребенка, ведется 

недельное (при необходимости, ежедневное) 

планирование с учетом инициатив ребенка.  

Дети инициируют тему, содержание...  

Работа с планом «Паутинка» ведется еженедельно/ ежедневно. План разрабатывается 

взрослыми вместе с детьми. 

Работа воспитателей строится на основе 

результатов педагогических наблюдений 

достижений ребенка.  

Сотрудниками ведется ежедневное педагогическое наблюдение за детьми, выделяются 

сильные и проблемные стороны их развития. Видение особенностей и перспектив их 

развития согласовывается с родителями. На результатах наблюдений основывается 

планирование образовательных задач. 

Работа строится на основе партнерского 

взаимодействия с семьей и социумом.  

Поощряется присутствие родителей в группе, родители принимают участие в 

планировании и реализации тематических проектов. Воспитатели и родители ведут 

совместно наблюдение за ребенком.  

 

Схема заполнения плана «Паутинка»: 

« Центр 

строительства» 

«Центр 

конструирования из 

«Центр 

изобразительного 

искусства» 

 

«Центр 

кулинарии» 

«Центр песка 

и воды» 
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деталей (среднего и 

мелкого размера)» 

«Литературный 

центр» 

 

«Центр 

зарождающейся 

грамотности» 

 

                        
ТЕМА 

 

 

 

«Центр науки 

и 

естествознани

я» 

 

 

«Спортивный 

уголок» 

 

 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

«Уголок настольных 

игр» 

 

«Центр 

математики»  

 

 

 

Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. Задача воспитателя, других сотрудников детского сада, 

родителей, - дополнить идеи детей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах активности: книги, игры и 

игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную степень сложности и интересы детей группы. От того, насколько 

разнообразно будет обеспечена тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам детей, во многом зависит 

самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит длительность работы по теме. 

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и больше (насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов у 

взрослых), то в последующие дни воспитатель предлагает детям дополнять план:  

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?». 

Презентация центров 

Следующим шагом планирования на утреннем круге - презентация воспитателем центров активности. 

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их ожидают в центрах. 

Выбор и планирование детьми работы в центре 

Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем будут сегодня заниматься: «Подумайте и решите, в 

какой центр вы пойдете. Чем вы сегодня будете заниматься (какое дело вы хотите сегодня выполнить, какие планы у вас будут сегодня, кто 

будет вашим партнером или помощником). Наблюдая за детьми, воспитатель определяет, кто из детей сделал 

Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. Задача воспитателя, других сотрудников детского сада, 

родителей, - дополнить идеи детей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах активности: книги, игры и 

игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную степень сложности и интересы детей группы. От того, насколько 
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разнообразно будет обеспечена тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам детей, во многом зависит 

самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит длительность работы по теме. 

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и больше (насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов у 

взрослых), то в последующие дни воспитатель предлагает детям дополнять план:  

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?». 

Презентация центров 

Следующим шагом планирования на утреннем круге - презентация воспитателем центров активности. 

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их ожидают в центрах. 

Выбор и планирование детьми работы в центре 

Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем будут сегодня заниматься: «Подумайте и решите, в 

какой центр вы пойдете. Чем вы сегодня будете заниматься (какое дело вы хотите сегодня выполнить, какие планы у вас будут сегодня, кто 

будет вашим партнером или помощником).  

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

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

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  
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 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Праздник русской березки».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 танцевальный флэш-моб, 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты, 

 ярмарки, 

 гостевание, 

 поэтические вечера, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

 концерты, 
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 фестивали, 

 выставки совместных коллекций, 

 выставки семейного творчества, 

 встречи с интересными людьми, 

 спортивные и музыкальные праздники. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, 

ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, 

их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, значимого для каждого. 

Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по 

отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

«Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – 

на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

«Вечерний  круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении; 

«минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 
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3.8.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

     Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, Заведующего, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

     В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке Программы Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных  

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ. 

     Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, планируется своевременное прохождение курсов повышения квалификации, 

прохождения процедуры аттестации педагогических и руководящих работников. 

     Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Программы, предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 
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─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и конференций. 

     Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Период План приобретения материально-технических условий Сумма 

(в тыс.) 

2021г Компьютер  46,0 

Музыкальный центр 15,0 

2022г МФУ (сканер, копир) 12,0 

Дидактическое оборудование 36,0 

2023г Спортивное оборудование 32,0 

2024г Телевизор  15,0 

Дидактическое оборудование 42,0 

 
     Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы с разными социальными партнёрами.  

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 

7. 

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г №2/15 

12. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с.  

13. Образовательная программа с детьми дошкольного возраста «Мы живём на Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). 

 

 

 
 


