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Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности в  подготовительной к 

школе группе комбинированной направленности  с детьми от 6 до 7 лет. 

 

Составители: Сосновских Н. А. - заместитель заведующего; Захаровская Светлана 

Александровна, Гаранина Любовь Дмитриевна - воспитатели; 

Редактор: Недокушева Н.М. - заведующий. 

 

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 образовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского 

сада «Жар птица», с учетом психофизических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы воспитания. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка 6-7 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 старшего дошкольного возраста. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В группе комбинированной направленности для детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной образовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования детского сада «Жар птица»,  разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

Примерной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Жар птица» (далее Программа), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 



4 
 

утверждѐнного 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 и Примерной Рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 1 

июля 2021 г. №2/21): 

• в I части  с использованием инновационной программы дошкольного 

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

М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021г.  

• во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием образовательных программ: 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 

2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019Образовательная 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 

дошкольного возраста разновозрастной группы младшего 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). 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цель рабочей программы  направлена на полноценное развитие ребенка от 6 

до 7 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, 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. 
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      Особое внимание в Программе  уделяется развитию личности ребѐнка, 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования).  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) сотрудничество Организации с семьей. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; Позитивная социализация ребенка. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; Развивающее вариативное образование.  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; Поддержка разнообразия детства.  

10) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. 

11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации.  

12) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
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Основные научные концепции Программы. 

     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований 

качества дошкольного образования. Программы основываются на научных положениях, 

разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его 

последователей. 

1. зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский 

правильно организованное обучение -  обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2. культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Т.о. 

воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития.  Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович 

Запорожец 

Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 
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Раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что  создаѐт 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 СамоЦвет» О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019.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; 

 

    Современные образовательные технологии.  

 

Использование современных образовательных технологий является необходимым 

условием профессионализма педагога. Одной из ведущих инновационных технологий 

используемых педагогами Учреждения является ЛЕГО-конструирование деятельность 

по реализации мероприятий подпрограммы «Уральская инженерная школа» направленна 

на формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования и проектной деятельности на основе конструкторов LegoEducation. 

Мультипликация несѐт неоценимую пользу в развитии детского потенциала: 

развивается творческое мышление, логику, внимательность, повышаются 

коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук. Общие знания о специфике 

работы над анимационным фильмом дают представление о технологиях создания кино и, 

что очень важно, повышается образование ребенка в контексте современного искусства. 

Процесс создания мультфильма интересен и увлекателен, и в конце трудоемкой работы 

ребѐнок получает результат в форме законченного видео продукта. 

3D моделирование формирование у детей дошкольного 

возраста        художественно-творческих,  конструктивных способностей в моделировании 

и изобразительной деятельности. А также формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания пространственных 

моделей. Освоение элементов основных навыков по трехмерному моделированию. 

 Одной из форм работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

является волонтерское движение. Волонтерство направлено на развитие нравственных 

качеств ребенка в образовательной среде, способствующее формированию у детей 

адекватной самооценки; навыков общения и социальной гибкости к меняющимся 

внешним социальным условиям. Волонтерство в дошкольном учреждении способствует 

развитию у детей милосердия, как умения пожалеть слабого, маленького, больного; 

бескорыстно помочь нуждающимся без напоминания и подсказки; отказаться от чего-то 

значимого, интересного для себя. 
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1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в 

подготовительной группе  

 

Всего детей: 28 

Из них:  

Сирот (опекаемых): 1 

Инвалидов: 0 

Детей с ОВЗ: 10 

Всего семей:  

Полных: 22 

Не полных: 6 

Многодетных: 7 

Малообеспеченные: 3 

Родители имеют образование:  

Высшее: 16 

Средне-специальное: 5 

Общее среднее: 7 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические 

особенности территории. 

Климатические условия Урала 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. 

Четвертая неделя декабря –  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. 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

6-7 лет (подготовительный к школе возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
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т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. 

*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах групп. 
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1.2. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

                Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ. 

Проявляет инициативу в экспериментировании и 

совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми 

и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором 

игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, 

подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами 

разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  
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3. Контролирует свои действия и действия 

партнеров. Часто использует разные виды жребия 

(считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в 

знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью. В 

разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе 

решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности 

выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи 

рассуждения и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта 

загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правла безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых 

и первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, 

активен в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даѐт советы. Проявляет 

интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 
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экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет 

представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных 

отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из 

двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

При реализации Программа предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика осуществляется на 

основе карт развития детей от 3-7, автор Мишняева Елена Юрьевна.  Педагогами 

проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в дневник 

педагогических наблюдений автор Мишняева Е. Ю.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 

использовать исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования, рекомендациями Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15. 

   Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Программы направленно в 
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первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

     Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада «Жар птица» 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в МАОУ детском саду «Жар птица». Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребѐнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  
наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок;  

специально организованные диагностические занятия в период, определенный 

образовательной программой дошкольного учреждения для мониторинга;  

изучение продуктов деятельности детей;  

беседы с родителями.  

Обследование проводится обязательно в игровой форме. Наблюдение осуществляется 

педагогом во всех естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, 

во время прихода в ДОУ и ухода из него.  

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед принимают участие в обсуждении детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.  

Возраст детей: 3 - 7 лет 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное 

развитие 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (3-7 года) 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Воспитатель 
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3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

Игровые упражнения 

 

Медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 

Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей педиатром (до 3-х лет 1г6мес., старше – 1год) 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 неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка 

планов с психолого-медико-педагогической службой. 

Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной работы с детьми. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Для выяснения 

потребностей родителей педагоги использовали  анкетирование  родителей воспитанников 

посещающих  ДОУ. На основе анализа опроса мы определили, что приоритет у родителей  

характеризуется стремлением любовь к своей Родине, и потребность к формированию у 

детей дошкольного возраста экологической культуры. Исходя из этого, мы выбрали:   

- Парциальную программу «Юный эколог» авт. С.Н.Николаева (МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2020) 

ФГОС ДО предполагает формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое образование 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность и бережное отношение к природе 



15 
 

стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое 

образование детей – большой потенциал их всестороннего развития. Продуманное, 

системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Парциальная программа «Юный эколог» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы Парциальной 

программы «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева 

 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Планируемые результаты по освоению данной программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в  

ФГОС ДО, а именно:   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-  

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;   

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой  

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

Дети будут знать:  
- Об экологических системах (лес. река, пруд. село).  

- О стадиях развития живых организмов.  

- О природно-климатических зонах Земли и родного края. Об 

особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости 

от среды обитания.  

- О приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

- О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

- О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

- О Солнечной система и еѐ планетах.  

- Об особенностях внешнего вида растений и животных, 

обитающих в разных природных зонах.  

- О возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  

- С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и 

животных: с условиями жизни в разных природных  

зонах.  

- Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и 

эксперименты и делать выводы.  

- Объяснять экологические зависимости.  

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды жизнью живых организмов.  

 

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
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Задачи:  

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;  

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования);  

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 
 

- «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 
Актуальность по формирования финансовой культуры дошкольников обусловлена 

значимостью подготовки ребѐнка к условиям обучения в школе и к жизни в целом, 

формированием правильной ориентации ребѐнка 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.  

Цель: 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:  
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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 ребѐнка.  

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.  

Принцип развивающего образования и сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса и предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Принцип вариативности - каждый воспитатель может творчески использовать в 

работе предлагаемое авторами содержание тематического плана.  

Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического 

воспитания, призвана способствовать формированию ценностных жизненных ориентаций 

в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы Парциальной 

программы «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребѐнка 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;  

- чѐтко 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 ребѐнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные 

средства и пр.;  
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- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой 

труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать успешному 

управлению личными финансами.  

 

- «СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова  
Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе 

освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных 

практик для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребѐнку, личностно-значимого, к менее 

близкому  

– культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое  

– настоящее – будущее;  

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

(села), Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности 

с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, ФАП, музей мотоциклов, детский экологический центр, дом культуры, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 
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основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 

В содержательном разделе, представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

    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 

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 поселка. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной). 

 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания.  

В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• Развитие игровой деятельности детей  

• Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.  

• Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, 

историей и культурой  

• Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение 

им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности  

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) • Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

• Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Игры с правилами 

Беседы Разгадывание кроссвордов 

Конструирование Лего-конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка Игры – путешествия Экскурсия 

Настольно-печатные игры Дидактические игры 

Коллекционирование Моделирование 

Мульт-студия    

Мини – конкурс Викторина  

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Заучивание 

Знакомство с пословицами и поговорками 

Народный фольклор 
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Игровая Сюжетно-ролевая игра 

Игры – манипуляции  

Театрализованная игра Ряженье 

Настольный театр 

Игра – забава Игра драматизация Игра-инсценировка 

Кукольный театр Театр на столе Перчаточный театр 

Игра-имитация 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Режиссерская игра 

Коммуникативная Педагогические ситуации 

Беседа 

Рассказывание  

Обсуждение ситуации поступков 

Отгадывание загадок 

Обсуждение чрезвычайной ситуации 

Коллективное составление инструкции (памятки) 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Совместная деятельность  

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе Ручной труд 

Труд в уголке природы «Кулинария» 

Дежурство 

Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники Развлечения 

Тематические праздники 

Проведение литературных вечеров, конкурс чтецов 

Двигательная  Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Ручной труд 

Рисование  

Рассматривание репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание и презентации, плаката 
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КОМПОНЕНТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношений к 

миру в деятельности) 

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятников. 

Символика родного города 

и страны (герб, флаг, гимн) 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни родного 

города и страны. 

Гордость за достижения 

своей страны. 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным 

творчеством. 

Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное  

участие в труде. 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная 

деятельность. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным 

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 

общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

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

свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое 

внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 

важнейших средств самостоятельного познания. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

• Сенсорное развитие дошкольников 

• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой  природы 

• Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

• Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, 

географии и культуры Родины 

• Развивать конструктивное мышление через конструирование

 из строительного материала, различных видов конструкторов, 

конструирование из бумаги и природного материала 

 

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  

Игротека 

Клуб математических игр «Умные сказки» 

Коллекционирование Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Игры-головоломки 

Разгадывание кроссвордов 

Мульт-студия    

Мини – конкурс 

Экспедиции  по природным зонам России 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Познавательные вечера 

Познавательные беседы 

Восприятие художественной Чтение  
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литературы и фольклора 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 Задания 

Коллективное творческое дело 

Игровая Дидактические 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 незавершѐнного рисунка 

Конструирование Из LEGO-конструктора 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

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 

 

Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 
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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 

микрогруппы 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. 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 - Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – 

организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению  познавательного интереса. 

- Организация обучения детей. 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников: 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания. 

Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. 

Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые 

важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

 Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество 

Артикуляционная игра 

Речевая ситуация Ситуативный разговор 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Речевые игры Речетворчество Звукоиграйка 

Составление рассказа Описательный рассказ 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Конкурс чтецов 

Беседы – рассуждение 

Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Сбор фотографий и оформление 

Встреча с интересными людьми 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина  

Игровая Моделирование 

Игра-драматизация 

Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение  

Слушание  

Отгадывание  

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно – музыкальный салон 

Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры 
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Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Конкурс 

 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры -  драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно- прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 
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• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные викторины 

Проекты 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Настольно - печатные игры 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Мини – конкурс 

Проектная деятельность 

Викторина  

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Музыкальные викторины 

Оформление проекта 

Изобразительная  

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сменная выставка 

Художественный труд  

Выставки 

Нетрадиционные техники 

Рассматривание репродукций художников 

Декоративно-прикладная деятельность 

«Рисование» музыки 

Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Коммуникативная Драматизация 

Игры-инсценировки 

Настольный театр 

Игра драматизация 

Кукольный театр 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Пальчиковый театр 

Музыкальная Музицирование 
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Слушание музыки 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни – игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Импровизация 

Тематические праздники 

Ярмарка 

Народные обряды 

Календарные праздники 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Ручной труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Двигательная Танцы 

Ритмические движения 

Конструирование  Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой 

моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое и психическое 

развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих специфических задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Модель организации физического развития 

 

Формы организации Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  
Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры  
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика  
Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные занятия 

в спортивном зале  
2 раза в неделю по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  1 раз в неделю по 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники  2 раза в год 
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3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  
1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в полугодие 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 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 (3 года – 8 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  

Игровая 

Физическое развитие 

 

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 
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Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 
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Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

№ 

п/п  
Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

3 Выставки 

 Фото-коллаж «Воспоминания о лете» август Гаранина Л.Д. 

 «Дети за безопасность» - выставка 

рисунков и коллажей 

сентябрь Боярских М.Д. 

 Выставка поделок из овощей «Что нам 

осень подарила» в группах 

октябрь все педагоги 

 День бабушек и дедушек 

Фото-выставка «Бабушкина радость» 

октябрь Буланова Л.В. 

 День Земли Выставка рисунков «Дети о 

голубой планете»; 

ноябрь Захаровская С.А. 

 Фотоколлаж «Моя дружная семья» ноябрь Свалухина Д.В. 

 Выставка Новый год у ворот  декабрь  

Шестакова Т.А.  Выставка детских работ: «Зимние 

забавы» 

январь 

 Выставка детских рисунков «Наша 

Армия родная»  

февраль Микрюкова Н.А. 

 Выставка детских рисунков «Мамочка 

любимая моя»  

март Меркушина Е.И. 

 Выставка рисунков «Самые любимые 

сказки» С.Михалков 

март Сосновских Н.А. 

 Фотовыставка «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

апрель Ожиганова Е.С. 

 Победный май «Бессмертный полк» май Полежанкина И.В. 

 Конкурсы для детей 

 Конкурс чтецов «Осень-чудная пора» сентябрь Полежанкина И.В. 

 Фото конкурс «Осень в объективе» октябрь Шестакова Т.А. 

 Лего-турнир январь Шестакова Т.А. 

 Конкурс чтецов «Русская зима» январь Захаровская С.А. 

 Фото конкурс «Мы в ответе за птиц на 

планете 

февраль Микрюкова Н.А. 

 Конкурс лего «Военная техника» февраль Шестакова Т.А. 

 Конкурс чтецов «С.Михалков» март Сосновских Н.А. 

 Конкурс лего «Космические дали» апрель Шестакова Т.А. 

 Викторина «В мире сказки» апрель Меркушина Е.И. 

4 Акции 

 «Экологический сентябрь» сентябрь все педагоги 

 Социальная акция «День пожилого 

человека» «Всемирный день доброты»» 

октябрь  

ноябрь 

все педагоги 

 «Чистая планета в наших руках» декабрь все педагоги 

 
«Ветеран живет рядом» 

май Захаровская С.А. 

 

 «Окна победы» май все педагоги 

 Тематические дни 

 День знаний 1 сентября все педагоги 

 Международный день грамотности 8 сентября все педагоги 

 Всемирный день доброты октябрь все педагоги 

 День Земли 21 ноября все педагоги 

 День народного единства ноябрь все педагоги 
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 День героя 9 декабря все педагоги 

 Международный день спасибо 11 января все педагоги 

 День чтения вслух 1 февраля все педагоги 

 Международный день родного языка 21 февраля все педагоги 

 Всемирный день поэзии 21 марта все педагоги 

 День театра 27 марта все педагоги 

 День детской книги 2 апреля все педагоги 

 День русского языка Пушкинский день 6 июня все педагоги 

 День независимости России 12 июня все педагоги 

 День памяти и скорби  22 июня все педагоги 

 День семьи, любви и верности 8 июля все педагоги 

 День дружбы «Дружба- главное чудо» 9 июня 30июля все педагоги 

 День Российского флага 22 августа все педагоги 

 Праздники утренники развлечения 

 Развлечение «День знаний» сентябрь Полежанкина И.В. 

 Развлечение «В гости к нам пришѐл 

Петрушка» 

сентябрь Полежанкина И.В. 

 Развлечение «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

сентябрь Полежанкина И.В. 

 Праздник «Осенины» октябрь Полежанкина И.В. 

 Досуг, посвящѐнный Дню народного 

единства  

ноябрь Полежанкина И.В. 

Ожиганова Е.С. 

 Новогодний праздник декабрь Полежанкина И.В. 

 Развлечение «Колядки» январь Полежанкина И.В. 

 «Папа- моя гордость» 

(досуг совместно с родителями) 

февраль Ожиганова Е.С. 

 Праздник 8 марта март Полежанкина И.В. 

 Развлечение День Космонавтики апрель Ожиганова Е.С. 

 Весеннее развлечение «Весна-красна» апрель Полежанкина И.В. 

 Досуг, посвященный Дню Победы май Полежанкина И.В. 

 Выпускной вечер май Полежанкина И.В. 

 Развлечение «Детство – это я и ты» июнь Полежанкина И.В. 

Ожиганова Е.С. 

 Физкультурно-спортивные мероприятия 

  Кросс нации сентябрь Ожиганова Е.С. 

 День здоровья октябрь  

  Лыжня России февраль Ожиганова Е.С. 

 Спортивный праздник 

«Олимпиада» 

август 

январь 

Ожиганова Е.С. 

    

 Проекты 

 Проект «Моя семья» сентябрь все воспитатели 

 Проект «Профессии наших родителей»; ноябрь старшие 

 Проект «Моя малая родина» ноябрь все воспитатели 

 Проект «История новогодней игрушки» декабрь Захаровская С.А. 

 Дизайн-проект «Новогодняя сказка в 

группе» 

декабрь все педагоги 

 Проект «Магнетизм и электричество» январь Захаровская С.А. 

 Проект «Детская мульт-студия»»; в течении года Захаровская С.А. 

 Проект «Огород на окне» апрель все воспитатели 

 Проект «Георгиевская ленточка» май Захаровская 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

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

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

                                                                               

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира и педагогической действительности. 

Таблица 5 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

Игровые технология  

«Сказочные лабиринты 

игры» 

«Цветные счетные 

плочки Кюизенера» 

«Блоки Дьенеша» 

построение педагогического 

процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре 

Учитывая особенности 

каждого ребѐнка, который 

становиться активным 

участником деятельности с 

использованием игрового 

оборудования, взрослый 
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«Логические кубики» организует сотрудничество 

детей и взрослых как 

партнѐров, тем самым 

актуализирует субъектную 

позицию ребѐнка, 

поддерживая его 

инициативность и 

активность. 

ЛЕГО-конструирование деятельность по реализации 

мероприятий подпрограммы 

«Уральская инженерная школа» 

направленна на формирование у 

детей дошкольного возраста 

компетенций конструирования, 

моделирования и проектной 

деятельности на основе 

конструкторов LegoEducation. 

 

 

3D моделирование и 

мультипликация 

формирование у детей 

дошкольного 

возраста        художественно-

творческих,  конструктивных 

способностей в моделировании и 

изобразительной деятельности. А 

также формирование и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

практических компетенций в 

области создания 

пространственных моделей. 

Освоение элементов основных 

навыков по трехмерному 

моделированию. 

 

 

 
Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

 

Утренний сбор, 

Вечерний сбор 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Практикование детей в участии 

(соучастии) - открытый диалог с детьми. 

 

Социальные акции Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

Социальные акции как социально 

значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Двигательная 

Конструирование 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными 

институтами. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном 

материале. 

Минутки общения 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

форма, направленная на формирование 

у дошкольников морально-

нравственных представлений и 

приобретения опыта посредством 

решения проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального и 

имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Соревнование Двигательная 

Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, 

спортивных состязаний и соревнований 

Библиотека Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаѐт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению. 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Викторина 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных 

областей знания. 

 

Творческая 

мастерская 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

форма организации детей в процессе 

которой повышается творческая 

активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Книгоиздательство 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит 

подготовка, изготовление и 

демонстрация детьми книг по 

определенной теме в соответствующих 

видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Коллекционирование Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность 

Музейная педагогика Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность. Создаются 

разнообразные музеи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается 

решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка Изобразительная; форма организации работы с детьми, 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

 Коммуникативная; 

Игровая 

 

в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация 

детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью получения 

информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Конструирование 

форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на 

основе выбора вариантов через 

реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, 

достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный 

результат работы команды. 

 

 

План образовательной деятельности с детьми в различных видах деятельности и 

культурных практик в режиме дня 

Модули образовательной деятельности/ 

Формы образовательной деятельности 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

от 6 лет до 7 лет 

«Социально-коммуникативное развитие»      «Речевое развитие» 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 3 раза в неделю 
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режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели 

«Физическое развитие» 

подвижные игры 

 

спортивные мероприятия 

ежедневно 

1 раз в 2 недели 

«Познавательное развитие» 

Сенсорные,  интеллектуальные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 

об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 
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Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать еѐ. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 

 

 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

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

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 
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 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы. 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ детском 

саду «Жар птица, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

 

 «Центр для сюжетно-ролевой игры», «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», 

«Центр конструирования  и деталей(среднего  размера» 

- воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия 

таким образом, чтобы стимулировать воображение детей; 

- подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры 

ребенка; 

- введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы 

оно дало толчок появлению новых идей; 

- чтение книги, затрагивающей тематику детских игр используются по-разному. Если дети 

проявляют интерес к некоторой теме, книга может обогатить этот интерес и доставить им 

удовольствие; 

- экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют 

игру, обогащают знания, стимулируют развитие понятий и представлений ребенка о мире; 

- в помощь и поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие 

различные аспекты сюжетов, которые дети выбирают для игры. Эти картинки можно 

использовать как предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, 

связанные с недавней экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных 

впечатлений; 

- взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник 

информации и приглашаться с какими-то специальными Целями; 

- беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, 

которые проявились у детей; 

- следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или 

эмоциональной безопасности, поскольку это может затормозить свободное выявление и 

лишить игру спонтанности; 

- демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, 

игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал); 

- словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового 

характера; 

- словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими 

действиями и конкретной ролью; 

- демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 

- расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 

(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных 

гостей); 

- помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося 

материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями 

в качестве семейного проекта); 

• предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-

сценариев; 

• организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной 

форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют; 

• индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их 

сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли игровых «менторов». 

 «Литературный центр (книжный уголок)», «Центр грамотности и письма», «Уголок для 

театрализованных (драматических)игр» 
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- уголок книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, 

подушки и, если возможно, диван. Книги привлекательно расставлены на полках. Набор книг 

соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более 

трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, 

сказки, биографии, волшебные сказки, развлекательные издания.  

- воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и 

т.д. 

- помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного 

пользования книгами и обогащение знаний детей отвечая на их вопросы; 

- для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание историй; 

- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться; 

- погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение; 

- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно 

осуществить выбор и проимитировать образ жизни взрослых; 

- набор речевых игр; 

- иллюстративный материал 

«Центр изобразительного искусства» 

Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:  

предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить 

их интерес к искусству. 

• внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и 

поговорить о нем; 

•   размещение в помещении копии известных произведений искусства; 

•   обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах; 

• сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в 

творческих проектах; 

•   организация занятия рисованием или живописью под музыку; 

• обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, 

кинестетического - и предложение детям отразить его средствами искусства; 

обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно 

работать; 

обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, 

достаточных для того, чтобы несколько детей могли работать независимо друг от друга; 

нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему 

своей заинтересованности; 

внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям 

(улыбка, похлопывание по плечу, комментарий по поводу цвета, линии или комбинации 

тканей. Можно сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился») 

комментирование детских работ справедливо и честно; 

предоставление детям свободы и времени для экспериментирования; 

помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью; 

поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове); 

проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной 

инициативе рассказал что-то о своей картине, запись этого на обороте; 

вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз 

ребенка, а также на специальном стенде для родителей; 

разрешение детям брать свои работы домой; 

поощрение бережливости в использовании материалов; 

поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом 

работать необходимо вместе с ними. 

 «Центр (уголок) музыки» «Уголок для театрализованных (драматических) игр» 
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- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются 

голоса детей и воспитателя; 

- поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 

- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети 

придумывают свои танцы; 

- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как 

им хочется; 

- изготовление и использование музыкальных инструментов 

«Центр песка и воды» 

- предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с 

водой и прочих материалов, которые необходимы в эксперименте; 

- предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов 

деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов на их вопросы; 

- предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что 

они думают и что их заинтересовало; 

- введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает 

группа; 

- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, 

которые они используют; 

- вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по 

поводу различных «что?», «почему?» и «как?»; 

«Центр науки и естествознания», «Центр математики» 

- заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует 

отношение типа «Давайте попытаемся», основное для научного познания), дети впитывают 

это и берут энтузиазм педагога за образец; 

- помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями; 

- обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к 

постановке вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти 

вопросы; 

-предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию 

конкретными предметами, то есть для игры с множеством вещей, которые дети могли бы 

сортировать и пересчитывать; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития 

базовых навыков математического мышления; 

 «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», «Центр конструирования  и 

деталей(среднего  размера», «Уголок настольных игр» 

- организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 

привлекал детей; 

- все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать 

в соответствии с динамикой интересов детей; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого 

внимания, чтобы там бывали не только мальчики, но и девочки; 

•   конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой 

формы», «Вы кладете блоки один на другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у 

вас получилось, что мост не падает?»); 

•   вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы; 

•   добавление необходимых материалов; 

•   подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят; 

•   планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их 

предложений; 

•    разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая 

необходимость возникает не каждый день, а лишь когда дети вложили очень много сил в 
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создание чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную 

конструкцию для сюжетно-ролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их 

постройки в конце дня, это снизит в их глазах ценность собственной работы. 

«Спортивный уголок» 

- организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, 

чтобы он привлекал детей; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для 

двигательной активности; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья  и движения, и у деление 

особого внимания, чтобы там бывали и мальчики,  и девочки 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся 

мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 
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Перспективный план работы с родителями на 2022 - 2023 учебный год  

Цели: обогащение воспитательного опыта родителей и поиск индивидуального подхода к каждому ребѐнку. 

Задачи:  

- совершенствовать партнерские отношения родителей с воспитателями путѐм выявления общих интересов;  

- всесторонняя поддержка семьи в вопросах воспитания и образования детей;  

- использование эффективных технологий в работе с родителями, построенных на психолого-педагогическом партнѐрстве; 

- активизировать интерес семьи к вопросам образования и воспитания ребѐнка;  

- продолжать работу по формированию доверительного отношения родителей к ДОУ. 

Принципы:  

- сотрудники ДОУ и родители несут одинаковую ответственность в воспитании и обучении детей;  

- доверие и уважение между воспитателем и семьями воспитанников – основа полноценного развития личности каждого ребѐнка;  

- эффективность и оценка результатов взаимодействия ДОУ и семьи. 

Ожидаемый результат: 

- Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 

ребѐнка, с целью раскрытия его способностей и возможностей; 

- Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию благоприятных условий для развития ребѐнка; 

- Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном процессе; 

- Повышение профессионального уровня педагогов. 

Работа с родительским комитетом: 

Ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Оформление «Уголка для родителей» на 

осеннюю тематику; 

- Добавление информации в папку для 

родителей; 

- Активизация внимания родителей к жизни детей в детском 

саду; 

 

Консультации, памятки, буклеты - «Показатели успешного развития ребѐнка 

6 лет»; 

- «Дорожная азбука»; 

- Повышение педагогической культуры родителей; 

- Повышение компетентности родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей; 

Индивидуальные беседы - «Безопасность»; 

- «Как помочь логопеду»; 

- «Речевое развитие детей 6-7 лет»; 

- Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам безопасного поведения на улице и дома; 

-Важность занятий с ребѐнком по заданию логопеда; 

- Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребѐнка; 

Практическая помощь - Помощь в оформлении группы; - Укрепление взаимоотношений родителей и сотрудников 

группы; 

- Привлечение родителей к оказанию помощи группе; 

Анкетирование - «Организация и эффективность работы по 

развитию двигательной активности в 

режиме ДОУ»; 

- Выяснение отношения родителей к физическому развитию 

детей в ДОУ; 
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Родительское собрание - «Возрастные особенности детей 6-7 лет; 

- Цели и задачи на новый учебный год»; 

- Знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-7 лет; 

- Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей; 

О К Т Я Б Р Ь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Выставка детских работ «Осенняя 

настроение»; 

- Вызвать интерес родителей к творческой деятельности детей; 

Консультации, памятки, буклеты - «Всегда ли правильно звучит ваша речь»; 

- «Речевое развитие детей 6-7 лет»; 

- Обращение внимания родителями на собственную речь и 

необходимость правильного общения с детьми; 

- Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребѐнка; 

Индивидуальные беседы - «Профилактика гриппа»; 

- «Культурно - гигиенические правила»; 

- «Правила поведения дошкольника»; 

 

- Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях детского сада; 

- Дать рекомендации по организации режима дня ребѐнка; 

Практическая помощь - Подготовка к выставке поделок «Золотая 

осень»; 

- Организация осеннего утренника; 

- Развитие творческого взаимодействия детей и родителей; 

- Оказание помощи родителями в подготовке к утреннику; 

- Напоминание о соблюдении правил поведения в группе, 
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поощрять тѐплые взаимоотношения друг с другом; 

Н О Я Б Р Ь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Оформление «Уголка для родителей» к 

празднику «День матери»; 

- Выставка детских рисунков ко дню матери 

«Мамочка - наше солнышко»; 

- Фотовыставка «Моя мама»; 

- Вызвать интерес родителей к творческой деятельности детей; 

Консультации, памятки, буклеты - «Нашим дорогим мамам посвящается!»; 

- «Игры для развития детей 6-7 лет»; 

- «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 

границы»; 

- «Как развивать память у детей»; 

- Повышение педагогической культуры родителей; 

- Формирование единого подхода к развитию памяти детей в 

детском саду и дома; 

Индивидуальные беседы - «Одежда детей в группе»; 

- «Игры с детьми на свежем воздухе»; 

-Напомнить, что температурный режиме в группе 

благоприятно влияет на самочувствие детей; 

- Познакомить с разнообразием игр на воздухе; 

Практическая помощь - Праздник «День матери»; - Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – 

самый близкий и лучший друг; 
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Д Е К А Б Р Ь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Оформление «Уголка для родителей» на 

зимнюю тематику; 

- Активизация внимания родителей к жизни детей в детском 

саду; 

Консультации, памятки, буклеты - «Формирование самостоятельности у 

детей 6 – 7 лет для успешного обучения в 

школе»; 

- «Новогодние приметы и традиции»; 

- «История Нового года»; 

- «Внимание – зима!»; 

- Пожарная безопасность»; 

- Распространение педагогических знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоятельности у детей; 

- Привлечь внимание родителей к традиции празднования 

Нового Года и к его истории; 

- Необходимость профилактики детского травматизма зимой, а 

также пожарной безопасности; 

 

Индивидуальные беседы - «Читаем вместе»; 

- «Закаливание не только летом»; 

- «Как воспитывать усидчивость»; 

- Особенности взаимоотношений родителей и детей при 

совместном досуге; 

- Дать понятие о необходимости закаливания детей круглый 

год; 

- Рекомендации по организации игр с подвижными детьми; 

Практическая помощь - Конкурс «Зимушка – зима!»; 

- Оформление группового помещения к 

Новому году; 

- Утренник «Зимушка-Зима»; 

- Развитие совместного творчества родителей и детей; 

- Участие родителей и детей в подготовке группы к Новому 

году; 

- Привлечение родителей к активной подготовке к утреннику; 
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Анкетирование - «Условия ЗОЖ в семье». - Анализ условий ЗОЖ в семьях воспитанников; 

Родительское собрание - «Итоги первого полугодия; 

- Работа с детьми в зимний период»; 

- Знакомство родителей с особенностями прогулок, игровой 

деятельности в зимний период; 

Я Н В А Р Ь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - «Новогодние праздники»; 

- Выставка детских работ на зимнюю 

тематику; 

- Активизация внимания родителей к жизни детей в детском 

саду; 

Консультации, памятки, буклеты - «Воспитание звуковой культуры речи в 

домашних условиях»; 

- «Готовим руку дошкольника к письму»; 

- Повышение воспитательной культуры родителей; 

- Дать рекомендации родителям по подготовке ребѐнка к 

школе; 

Индивидуальные беседы - Беседа по технике безопасности 

«Крещенские морозы»; 

- «Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ»; 

- «Секреты психологического здоровья»; 

- «Как развивать моторику рук?»; 

- Напомнить родителям о важности соблюдения правил 

поведения на улице в морозные дни; 

- Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья детей; 

- Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье; 

- Дать консультацию по деятельности, развивающей моторику 

рук; 



55 
 

Практическая помощь - Помощь в очистке территории детского 

сада от снега; 

- Помощь в изготовлении снежных построек 

на групповом участке; 

- Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 

сотрудниками детского сада; 

Ф Е В Р А Л Ь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Фотовыставка «Зимние игры»; 

- Выставка детских рисунков «Мой папа 

лучше всех!»; 

- Привлечь внимание родителей к творчеству детей; 

Консультации, памятки, буклеты - «С Днѐм Защитника Отечества!»; 

- «Роль отца в воспитании ребѐнка»; 

- «Режим будущего школьника»; 

- Демонстрация уважительного отношения к роли отца в 

воспитании ребѐнка; 

- Уточнять представления о функциях мужчины в семье; 

- Изменений позиции отцов по отношению к вопросам 

воспитания; 

- Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: 

«Режим будущего школьника»; 

Индивидуальные беседы - «Плохие слова. Как отучить ребѐнка 

ругаться»; 

- «Детская агрессивность»; 

- «Учите вместе с нами»; 

- Вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

- Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с детьми; 
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Практическая помощь - Развлечение ко дню Защитников 

Отечества; 

- Привлечение родителей к подготовке к праздникам; 

М А Р Т 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Оформление «Уголка для родителей» на 

весеннюю тематику; 

- Выставка «Мамочка любимая…»; 

- Привлечение внимания родителей к новой информации в 

уголке; 

- Привлечение внимание родителей к творчеству детей; 

Консультации, памятки, буклеты - «Милая мама»; 

- «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей»; 

- Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей; 

 

Индивидуальные беседы - «Ошибки, которые нельзя совершать»; 

- «Как вести себя во время разговора»; 

- «Воспитание звуковой культуры речи в 

домашних условиях»; 

 

- Распространение педагогических знаний среди родителей по 

воспитанию детей; 

- Предложить родителям дидактический материал, который 

позволит им весело и интересно познакомить детей с 

правилами поведения во время разговора; 

Практическая помощь - Организация праздника, посвящѐнного 8 

Марта; 

- Привлечение родителей к подготовке праздника; 

Родительское собрание - «Здоровьесберегающие подходы в системе 

образовательной деятельности детского 

сада»; 

- Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровьесберегающим технологиям и охране здоровья и жизни 

детей; 
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А П Р Е Л Ь 

Форма работы Название  

Мероприятия 

Цель проведения мероприятия 

Наглядность - «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла», выставка работ детей; 

- Выставка творческих работ ко Дню 

Космонавтики; 

- Папка – передвижка «Что необходимо 

знать первокласснику!»; 

- Привлечь внимание родителей к творчеству детей; 

 

Консультации, памятки, буклеты - «Режим будущего дошкольника»; 

- «Правильная осанка у ребѐнка: советы 

родителям»; 

 

- Выявление волнующих вопросов у родителей по данной тем; 

- Ознакомление родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье ребѐнка; 

- Распространение педагогических знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у будущих школьников; 

Индивидуальные беседы - «Какие нужны детям знания о Космосе»; - Совместное посещение мероприятий, посвящѐнных Дню 

космонавтики; 

Анкетирование - «Готовы ли вы отдать своего ребѐнка в 

школу?»; 

- «Психологическая готовность детей к 

школе»; 

- «Игры и упражнения на развитие 

- Оказание помощи родителям оценить трудности, которые 

могут возникнуть у детей в адаптационный период; 

- Ознакомление родителей с информацией, касающейся 

готовности ребѐнка к школьному обучению; 
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логического мышления»; 

Родительское собрание - «А ваш ребѐнок готов к школе?»; - Определение эмоциональной и интеллектуальной готовности 

ребѐнка к школе; 

- Ознакомить родителей с информацией о готовности ребѐнка 

к школьному обучению; 

М А Й 

Форма работы Название 

Мероприятия 

Цель проведения мероприятия 

Наглядность - Выставка рисунков и совместных работ 

«Великая отечественная война»; 

- Воспитание уважения к историческому прошлому своего 

народа на примере подвигов, совершѐнных в годы ВОВ; 

Консультации, памятки, буклеты - «Будем помнить подвиги ваши»; 

- «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников»; 

- «Ребѐнок и компьютер»; 

- Воспитание уважения к историческому прошлому своего 

народа на примере подвигов, совершѐнных в годы ВОВ; 

- Вовлечение родителей в процесс подготовки к школе; 

- Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребѐнка на компьютере; 

Индивидуальные беседы - «Профилактика компьютерной 

зависимости у ребѐнка»; 

- «Формируем навыки самообслуживания у 

ребѐнка»; 

- «Что необходимо знать первокласснику! »; 

- Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам пользования компьютером; 

- Напоминание родителям о задачах по формированию 

навыков самообслуживания; 

- Выявление волнующих вопросов у родителей по данной 
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теме; 

Практическая помощь - «О переходе детей в 1 класс»; 

- «Задачи воспитания и развития детей в 

летний оздоровительный период»; 

- Познакомить родителей с условиями набора детей в 1 класс; 

- Ознакомить родителей с итогами воспитательно-

образовательной работы за учебный год; 

- Познакомить с планом проведения оздоровительных 

мероприятий летом; 

Родительское собрание - Подготовка к прощанию с детским садом; 

- Выпускной бал; 

- Создание радостное настроение у детей и родителей, 

получить положительные эмоции; 



 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия 

и социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов 

для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований 

ФГОС. 

Цель: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 осуществлять учѐт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с 

нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 



61 
 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, 

познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи 

детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки 

к успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках 

сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа 

учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

*Данная ОПДО не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной 

коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в группах общеразвивающей  и комбинированной 

направленности по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  детей с задержкой психического развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица" (далее АООП 

ЗПР), адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  

детей с расстройствами аутистического спектра муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица" (далее АООП 

РАС) и адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 
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автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица" 

(далее АООП УО(ИН)).  

Задачами деятельности воспитателя по выполнению образовательных программ в 

коррекционной работе являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 сохранения и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

     В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе и детей с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития детей используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специфических условий еѐ реализации. 

    Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность. 

Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных образовательных 

программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним 

из программно-целевых документов педагогов ДОУ, характеризующих ценностно-

целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-

методическое,  предметно-развивающее) образовательной деятельности одаренного 

ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания 

педагогической образовательной стратегии, целью которой является организация 

педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение 

поставленных целей образования одаренного ребенка, при выполнении 

запрограммированного плана действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, 

что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную 

индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, 

вносимых в образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей 

ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, 

задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию 

локальных изменений: обновление образовательной деятельности за счет внедрения 

методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, 

позитивную динамику  его образовательных достижений; 

-  определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения 

прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту 
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времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий 

будет достаточно для достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в 

развитии одаренного ребенка в период реализации образовательных целей и задач. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения 

его потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей 

действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с 

семьей воспитанника. 

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного  ребенка: 

 предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в 

чередовании дел, в продолжительности  занятий  одним  каким-либо делом, в выборе 

способов и т.д.; 

 создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 

напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 

 умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

 уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

 обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

 использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; 

 обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной 

жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, 

конструктивной и др.); 

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей 

содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение 

и поисковую деятельность ребенка; 

 введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого 

типа, имеющих разные варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально 

значимых для ребенка ситуаций; 

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической 

формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие активности, 

инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

 обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

 обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  

сил. 
 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений.    

 

Формирование финансовой культуры  призвано вызвать интерес к финансовой 

грамотности у детей и родителей.  

С этой целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать 

активными участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные 

театральные мини-постановки, притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные 

задачи, занятия- исследования и пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам 

и театральным мини-постановкам, которые позволяют незаметно, без напряжения 

формировать ценностную ориентацию и такие качества, как трудолюбие, бережливость, 
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честность, милосердие, взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, 

инициативность, творчество.  

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:  

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приѐмы, интерактивные 

театральные мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

 - наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);  

- практические (исследование, экспериментирование и др.).  

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. Ребѐнок 

осваивает и познаѐт мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с помощью игры, 

для дошкольника естественно. В целях достижения оптимального результата 

рекомендуется использовать разные игры: театрализованные, режиссѐрские, сюжетно-

ролевые, интеллектуальные, семейные и др. В совместной игровой деятельности 

происходит активное общение детей друг с другом и взрослым, которое заряжает 

положительными эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует 

развитию мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются реальные 

жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту ситуация общения, 

развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры включают в себя 

познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи 

по формированию у старших дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной 

жизни возникают ситуации, когда с ребѐнком можно поговорить о финансах. Знания и 

навыки, приобретѐнные в процессе игр и игровых занятий, будут способствовать 

экономическому развитию дошкольников, которое не прекратится с окончанием детского 

возраста, так как представляет собой процесс длиною в жизнь.  

Проекты по темам Программы - эффективный метод, позволяющий установить 

взаимосвязь «воспитатель - родитель - ребѐнок». Участники проекта осваивают новые 

понятия и формируют представления о финансовой культуре. Воспитатель является 

организатором продуктивной деятельности, источником информации, консультантом, 

экспертом, основным руководителем проекта, при этом партнѐром и помощником 

родителей и ребѐнка в саморазвитии. Метод проектов - универсальный интегрированный 

метод, способствующий развитию исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта, - расширяет ориентировку дошкольников 

в окружающем мире и развивает самосознание, открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных 

чувств и представлений.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

условия:  

• активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

• использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

особенностям;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друт с другом в разных видах деятельности; 

 • предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  
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Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Осознанно-правильное 

отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном 

отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых 

существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования 

живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему 

понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при 

этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения 

взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные 

на сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процесс становления осознанно-

правильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения 

ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической 

воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, 

стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за 

животными и растениями). В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе 

онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В пятом 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть 

полезны педагогу в качестве дополнительного материала. Шестой раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. Особое (оздоровительное) значение 

имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности людей (детей) как живых 

существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны 

общие рекомендации к распределению материала по возрастам 

В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 

реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации 

к распределению материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 

поставленных задач. Во всех разделах программы приведена позиция «отношение», 

которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания. 

Варианты взаимодействия с семьями дошкольников по реализации Части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Дошкольное образовательное учреждение представляет собой первый социальный 

институт, в котором начинается педагогическое просвещение родителей, приобщение их к 

единому образовательному пространству. Важной составляющей Программы является 

активное привлечение родителей, которые рассматриваются как важные действующие 

лица и помощники воспитателя в формировании у детей финансовой культуры. 

С этой целью необходимо обеспечить открытость дошкольного образовательного 

учреждения для родителей, предоставить им полную информацию об образовательной 

Программе, о ходе еѐ реализации, о специфике образовательного процесса, возможность 

обсуждения вопросов, связанных с реализацией Программы, поддерживать 

образовательные инициативы родителей. Программа предполагает проведение ряда 

занятий и подготовку буклета для родителей, чтобы ознакомить их с теми понятиями, 

которые изучают дети, и таким образом вовлечь их в процесс плодотворного 

взаимодействия по формированию финансовой культуры.   
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Памятки для родителей составляются по определѐнным темам. Программы 

изложены доходчиво, конкретно, кратко и целенаправленно, с таким расчѐтом, что их 

необязательно хранить, достаточно только прочитать. Анкетирование, опрос позволяют 

воспитателю получить необходимую информацию для размышления. Учитывая занятость 

родителей, целесообразно использовать анкеты с небольшим количеством вопросов, 

которые не требуют развѐрнутых ответов.  

Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по различным 

вопросам, который меняется раз в месяц. Выставки по темам программы с 

использованием фотоснимков игровой, учебной, трудовой деятельности детей и взрослых. 

Папки-передвижки предназначена для работы с семьѐй. В каждой папке указана тема, 

содержание и правила работы с ней.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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. 

 

   3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды подготовительной к школе группы 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(подготовительная к школе группа от  6 до 7 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 6-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам 

в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном 
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смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный 

дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены 

детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 

2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для 

работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 

чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и 

приносит только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя 

— можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества 

детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или 

обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением 

поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без 

которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — 

все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; 
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коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 

выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с 

рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 

образно-символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 

как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или 

в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательная 

область 

Наименование  

центра 

Оборудование и  

материал 

Познавательное 

развитие 

Центр 

экспериментирования  

Компас - 2 шт., Весы -1 шт., трубочки – 30 шт., микроскоп -2 шт., лаборатория задач -1 шт., 

зеркала-20 шт., мерная ложка-31 шт., лупы-12 шт., воронка-18 шт., ситечко-8 шт., песок, 

земля, глина, соль морская, сыпучие продукты, кофе, фасоль, набор пробок, набор 

разноцветных губок, набор «Юный биолог» -1 шт., водяная мельница- 1 шт., заварочные 

ложечки-2 шт., колба-1шт., мерная колба -1 шт., коллекция камней – 1 шт., «Большая 

энциклопедия всезнаек» -1шт., «Кто это? Что это? Зачем?» -1 шт., картотека опытов и 

экспериментов, опыты в картинках.  

Центр математического 

развития 

Счеты – 3 шт., блоки Дьенеша - 10 шт., счетные цветные палочки Кьюизенера - 24 шт., 

логические кубики - 10шт., цветные счетные палочки – 31 шт., карандаши простые -30шт., 

ручка шариковая 30-шт., квадрат Воскобовича-7шт., геоконт-2шт., дидактические игры 

«Сравнение множеств», «Сложение» , «Собери картинку по цифрам» «Что лишнее», 

«Крестики нолики», «Дополни картинку», « Собери букет», прописи-24 шт., 

демонстрационный материал- цифры, знаки, геометрические фигуры, танграм, схемы 

математического планшета, «Математика: счет до 10», «Учимся писать цифры», «знакомимся 

с Цифрами», Наглядный материал: фигурки из палочек, графический диктант по клеточкам, 

«Развиваем внимание», деревянный цифровой домик -1 шт.,  домик со счетами -1 шт., 

цифровая пирамида 1 шт., деревянная геометрическая пирамидка-1 шт., 3D конструктор 

MORPHUN «Математика» - 1 шт. 

Центр природы Настольные и дидактические игры 7шт.; познавательная литература 4 шт.; 

Наборы животных (домашние, дикие, жарких стран); знаки запрещающие, ведро малое 3 шт., 

совок 2 шт., грабли 2 шт., лейка 2 шт., Гербарий (деревья) 
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Центр дидактических 

игр 

 

«Составь картинку» «противоположности» «Веселые липучки» лото, «Бабочки» «Сварим 

суп», «Где что я видел», «Сочиним сказку», «Одень куклу», «Играй-ка», «По щучьему 

велению», «Найди отличия» 2шт., «Контуры», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Собери картинку», «Подбери пару», «Маленькая хозяйка», «Собери зайца, собери лису», 

«Собери футболиста», демонстрационный материал: «Что сначала, что потом», «что было и 

что стало», Пазлы-15 шт.,  

Дидактические игры: Домино, «мозаика для дошколят», шашки, лото, шахматы, набор пазл-

15 шт., «Снежная битва», «Учись считать» -2шт., «Мини твистер», «дойди до финиша» -

16шт., логические змейки, конструктор логический-1шт., тренажеры логические. 

Центр конструирования Конструктор фанкластик «Геометрика» - 2 шт., специализированный образовательный 

конструктор KNEX Education K – 8 – 2 шт., конструктор LEGO Education «Строительные 

машины» - 1 шт., конструктор Meccano «Квадроцикл» - 2 шт., конструктор Полесье Фермер – 

1 шт., конструктор «Зоопарк» - 1 шт., конструктор металлический – 1 шт., конструктор 

«Мини – лего» - 1 шт., лего конструктор – 2 шт. 

Центр патриотического 

развития 

Флаг России, портрет президента, герб России, глобус, карта Урала, коллекция камней, герб 

Ирбитского муниципалитета, флаг, иллюстративный материал о Москве, иллюстративный 

материал «Откуда хлеб пришѐл», национальные костюмы народов России, детям о родном 

крае – посѐлок Пионерский, продукция Ирбитского молочного завода, коллекция календарей, 

значков, ключей, фантиков, часов. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Центр ПДД 

 

 

Набор пожарников 5 элементов, жезл регулировщика-2шт., дорожные знаки 1 набор, 

развивающая игра дорожные знаки, домино дорожные знаки 2 шт., лото дорожные знаки 1 

шт., машины, специализированные 3 шт.,   

Центр пожарной 

безопасности 

Специализированные машины 2 шт. шлем пожарный 2 шт., маска пожарная 1 шт., пожарный 

рукав 1 шт.  

 Центр сюжетно – Куклы, пупсы - 11 шт., касса детская 1 шт., набор механик 2 – 31 эл. набор игровой фрукты, 

овощи, набор посуды с корзинкой 1 шт., набор посуды с подносом 1 шт., доктор Пилюлькин 
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ролевых игр 

(семья, салон красоты, 

поликлиника, магазин, 

гараж) 

1 шт., доктор 1 шт., «Золушка» 2 шт., набор «Парикмахер» 1 шт., набор «Хозяюшка» 1 шт., 

чайник. утюг 3 шт., гладильная доска 2 шт., коляска для кукол 1 шт., детский кухонный набор 

1 шт., набор хлеба 1 шт. корзина детская зелѐная 1шт., самолѐтики 3 шт., лодочки 3 шт., 

машинки 20 шт., набор рыцари – 1 комплект. 

 

 

Речевое развитие 

Центр книги 

 

Художественная литература по возрасту детей 30 штук, детские журналы 10 штук, портреты 

писателей. 

Центр речевого 

развития 

Мыльные пузыри 3 шт., материал для поддувания, картотека чистоговорок, зеркало 

Центр обучения 

грамоте 

Алфавит, азбука, магнитная азбука, дидактические игры 4 шт., демонстрационный материал 

– домики для букв, кубики с буквами, читаем рассказы вместо слов картинки, набор букв 

(алфавит, раздаточный материал) 30 наборов. 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр музыки 

 

Музыкальные инструменты (гармошка, бубен, барабан большой, маленький, дудочка 

деревянная, колокольчик музыкальный, молоток озвученный – 2 шт.,); Цветные платочки 30 

шт., колокольчики 8 шт., губная гармошка 2 шт., гремелки, шумелки, имитация музыкальных 

инструментов: балалайка – 3 шт., пианино – 1 шт., металлофон – 1 шт.,   музыкальная лесенка  

Театральный центр Костюмы животных- 7 шт., юбки – 5 шт., шапочки, вязанные по сказочным персонажам – 10 

шт., парики – 2 шт., пальчиковые театры, настольные, коробковые, кукольные (Три 

поросѐнка; Теремок; Три медведя; Курочка ряба) маски, перчаточный театр. 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 

Центр творческого 

развития 

Алгоритмы поэтапного рисования росписи, открытки, шаблоны предметов быта. Игры 

дидактические 7 шт., Иллюстрации образцов рисования пальчиковой живописи(деревья, 

цветы, птицы, насекомые),  Альбомы поэтапное рисование (животных, птиц) 3 книги, 

картины художников в технике изображения пальчиковая живопись, альбомы – хохлома, 

дымка, гжель, оригами, ложки – хохлома 8 шт., доска – хохлома 1 шт., матрѐшка деревянная 

(большая) 1 шт.,  трафареты: посуда, овощи, космос, насекомые, грибы, аквариумные рыбки, 

фломастеры на каждого ребѐнка 29 шт. восковые мелки 29 шт., акварельные краски 29 шт., 

цветные карандаши 29 шт., ножницы 30 шт., клей 29 шт., клеѐночки 29 шт., тряпочки., 
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непроливайки 29 шт., кисти 30 шт., пластилин 29 шт., досочка для лепки 30 шт., точилки 29 

шт., 

 Центр отдыха Подушки-10шт, мягкие игрушки, ширма - 1шт., книги 5 – шт. 

Физическое 

развитие 

Центр физического 

развития 

Обручи, кольцеброс (слон, жираф) 2 шт., мячи большие - 4 шт., флажки 29 шт. цветные 

верѐвочки – 10шт., скакалки 2 шт., Лента на кольцах 10 шт., ветрячки для поддувания 10 шт., 

возжи 4 шт., массажные коврики – 3 шт. массажѐры – 2 шт., помпоны – 10 шт., игра 

«Пронеси яблоко» - 1 шт., «Кто быстрее поймает мышку» -1 шт. 



 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам в ДОУ относятся такие специалисты, как 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед. 

– к учебно-вспомогательному персоналу в ДОУ  относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель, помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно - вспомогательным 

работником. 

3) Музыкальным руководителем,  вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

4). Инструктором по физической культуре, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Квалифицированными штатами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

 

ФИО Должность Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Количество 

штатных 

единиц 

Захаровская С. 

А. 

Воспитатель 

Высшее 7 1КК 

1 

Гаранина Л.Д. Воспитатель 
Ср.проф 4 1КК 

1 

Шестакова Т.А. педагог доп. 

образования Ср.проф 35 СЗД 

1 

Ожиганова Е.С. Ин.по.физ. 

культуре Ср.проф 6 1КК 

1 

Полежанкина 

И.В.  

Муз.руководи

тель Ср.проф 19 ВКК 

1 

Сосновских 

Н.А. 

учитель-

логопед Высшее 17 1КК 

1 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

ФИО Должность Образование Количество 

штатных 

единиц 

Федотова Н. В. Младший воспитатель Ср.проф. 1,31 

 

ФИО Должность Курсы повышения квалификации 

( программа, дата место прохождение) 
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Захаровская 

Светлана 

Александровна 

воспитатель «Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

 «Современные здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие технологии в дошкольном 

образовании» (32 час.) (2017 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО  

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» (22 час) (2017 

г.) ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

«Внутренний мониторинг оценки качества образования в 

ДОО» (24 часа) (2019 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО 

Гаранина 

Любовь 

Дмитриевна 

воспитатель 2020 г. ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации» - 72 ч. 

2020 г. «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» - 72 ч. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Воспитание детей 

дошкольного возраста с учетом специфики национальных и 

социокультурных условий в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» - 24 ч. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», обучение с использованием 

ДОТ» - 40 ч. 

2021 г. Центр инновационного образования и воспитания 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой COVID-19» - 36 ч. 

2021 г. Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно СП. 2.4.3648-20» 

- 36 ч. 

Шестакова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

 

«Проектирование образовательной деятельности в условиях 

введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  (40 

час.) (2015 г.)  ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Основы конструирования и робототехники в дошкольной 

образовательной организации» (8 час.) (2016 г.) ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 

Ожиганова 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Инновационные подходы в работе инструктора по 

физической культуре в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования»72 часа) (2017 г.) АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

  Планирование деятельности  педагогов 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.  

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2,5 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до8 лет 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязательн

ая 

формируем

ая 

обязатель

ная 

формируе

мая 
Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

71% 

 

29% 

 

85% 

 

15% 

 

77% 

 

33% 

 

79% 

 

21% 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

Полежанкина 

Ирина 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Приемы работы с интерактивной доской (Smart, Panasonic, 

Panaboard и др.)» (8 час.) (2016 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч., 2017г. АНО 

ДПО "Гуманитарная академия" 

Сосновских 

Наталия 

Александровна 

учитель-

логопед 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Проектирование содержания коррекционной работы с 

воспитанниками в структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования» (24 часа)  2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 
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Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

7 ч. 30 

мин. 

3 ч.  8 ч. 55 

мин. 

1ч. 35 

мин. 

8 ч. 05 

мин. 

2 ч. 25 

мин. 

 

8 ч. 20 

мин. 

2 ч. 10 

мин. 

 

3.4.1. Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

Модель организации образовательного процесса в подготовительной к школе группе (дети 

от 6 до 7 лет) 

Время Время, 

фактически 

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.30-8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4мин 

О – 40мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, 

СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррористиче

ское направление, 

пожарная 

безопасность)  

(ПР, СК). 

Беседа  

нравственно-

патриотическо

й 

направленност

и(ПР, 

СК)/шахматы 

 

Беседа по 

ПДД (ПР, 

РР). 

 

Настольно-

печатные игры 

нравственного-

патриотического  

содержания (П, 

К). 

Игры,  

направленные на 

ЗОЖ (П, К). 

 

Словесные   игры 

(Р, П). 

 

Игры 

экологического 

содержания 

(СК, П) 

Игры по БДД 

(П, К). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук (П, 

Р). 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

Игры  для 

развития операций 

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, 

П). 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук 

(П, Р). 

8.10-8.20 10 мин 

О - 10мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика 

(Ф).  

8.20-8.40 20 мин 

О – 20мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.40-9.00 20мин 

О –10мин 

Ф – 10 мин 

 

Утренний сбор Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах 

активности. 

Подвижные 

игры (Ф) 

Психогимнастик

а (СК) 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая 

гимнастика (СК) 

Игра – 

импровизация 

(П, СК) 

Психогимнастика 

(СК) 

Малоподвижн

ые    игры 

(П, Р, СК, Ф) 

Ритмическая 

гимнастика 

(СК) 

Дидактическ

ие   игры (П, 

Р, СК) 

Психогимнас

тика (СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.50 

 

110мин 

О – 80мин 

Ф – 30 мин 

 

Занятия, занятия со специалистами (включая перерыв) Игры  (П, Р, СК, Х). 

Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

10.50-

12.00 

80мин 

О -50мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 
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Ф – 30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

Расширение 

знаний о 

профессиях, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры 

(ПР, РР) 

 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(ПР, РР) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Вариативн

ые 

прогулки 

согласно 

расписани

я 

 Деятельность детей в дни сокращенных прогулок. 

Занятия по 

инициативе 

детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадывание 

загадок (П, Р). 

Сюжетно-

ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме дня (П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Чтение худ.. 

литературы (П, 

Р). 

Музыкально-

дидактические 

игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры 

проблемно-

поискового 

характера 

12.00-

12.25 

25мин 

О – 25мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, 

СК); оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за 

выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры 

нравственного-

патриотического  

содержания (П, 

Р,СК) 

 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (П, 

Р). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

Игры 

нравственно-

патриотическог

о  содержания 

(П, Р,СК) 

Игры на 

развитие 

сенсорного 

восприятия 

12.25-

12.45 

20мин 

О – 20мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня -  5 ч 15 мин  (315 минут) 

О -  4 ч 15мин (255 мин) 

Ф – 60 мин 

12.45-

15.15 

150мин 

О-150 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.15-

15.30 

15мин 

О – 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   

состояния  ребѐнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры 

15.30-

15.40 

10мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.40- 50 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 
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16.30 

 

О – 20 

Ф – 30 мин 

Развлечение по 

теме недели 

нравственно-

патриотического 

направления  

 

Худ-эстетич. 

развитие – 

лепка/аппликаци

я) 

«СамоЦвет» 

«Азы финансовой 

культуры»» 

 

Работа в 

центре живой 

природы 

«Юный 

эколог» 

 (Худ-

эстетич. 

развитие – 

рисование) 

«СамоЦвет» 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

16.30-

18.00 

90мин 

О – 50мин 

Ф – 40мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). Народные подвижные и малоподвижные игры 

Уход детей домой 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня – 5 ч 15мин (315 минут) 

О - 4 ч 05 мин. (245минут) 

Ф -  1ч 10 мин (70 минут) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 10,5 ч (630 минут) 

Обязательная часть-  –8 ч 20 мин (500мин)- 79% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   2 ч 10 мин (130 мин) -  21% 
Условные обозначения к модели организации образовательного процесса: 

СКР  
ПР  

РР  

ХЭ  
ФР  

О  

Ф 

-Социально-коммуникативное развитие  
- Познавательное развитие  

-Речевое развитие  

-Художественно-эстетическое развитие  
-Физическое развитие   

-Обязательная часть Программы  

-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.4.2. Проектно-тематическое планирование   

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема 

части  Программы, формируемой участниками образовательных отношений может стать 

как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части Программы. 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учѐтом конкретных условий работы. Педагог может на тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей 

группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом 

планировании с целью систематизирования образовательной работы с детьми и 

сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе образовательных предложений для 

целой группы (занятий) с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в течение 

всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и 

другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 

(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, 

образовательных предложений для целой группы (занятий) и самостоятельной 

деятельности детей необходимые формы, методы и средства, деятельность детей в данном 

аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Темы проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, 

как правило, интегрированы в обязательную часть. 
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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. 

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.  

 

«Утренний (вечерний) круг» 

 Утренний (вечерний) круг называется время, когда дети собираются вместе и 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, 

чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 
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деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3–4 лет 

максимальный промежуток времени, в течение которого в состоянии сосредоточивать 

свое внимание, обычно составляет 5–10 минут. Для детей  среднего дошкольного возраста 

этот промежуток составляет 10–15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут 

сосредоточиться на одной теме в течение 15–20 минут. В начале учебного года отводится 

на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивается его длительность. 

Утренний (вечерний) круг - короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды 

деятельности детей. 

Время проведения утреннего круга в режиме дня может быть изменено. 

В группе воспитатели организуют круг. Дети садятся свободно в круг, могут сидеть 

на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны чувствовать 

себя комфортно. Рядом предусмотрено место для рабочей панели (доски), на которой 

вывешивается календарь, тема недели, информация на эту тему и новости дня.   

Для того, чтобы идеи детей были реализованы, воспитатель утром (после завтрака) 

раскладывает в центрах активности, подготовленные на этот день учебные и игровые 

материалы. Дети могут помогать раскладывать материалы. Это еще больше помогает им 

сориентироваться в возможных делах и действиях. Более того, они могут сами рассказать 

остальным во время презентации, какие материалы ждут в центрах. 

Каждый ребенок выбирает дело по собственной инициативе, трудностей с 

организацией учебной деятельности не возникает. 

Результат работы на утреннем круге: 

Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  

Ощущение общности и внимания к каждому.  

Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене 

новостями, проговаривании и выслушивании планов.  

Индивидуальные планы детей на день.  

В конце утреннего круга «Паутинка» и «Информационные листы» вывешиваются 

на доске/стене) там, где каждое утро проводится утренний круг. 

Центры активности 

Обстановка группы для детей дошкольного возраста создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования, общения и игры.  

Работа в центрах активности 

Воспитатель работает с детьми в одном из центров. Основанием для выбора 

воспитателем центра служит: 

 сложность в организации работы центра (науки, математики, грамоты);  

 необходимость решения учебных задач (научить рисованию способом 

размывания, научить выделять звуки в слове, познакомить с цифрами, прочитать текст);  

 необходимость ведения заданий; разноуровневых заданий; 

 необходимость ведения развивающей (коррекционно-развивающей) работы 

с конкретным ребенком. В этом случае, воспитатель идет в центр за ребенком, а не ведет 

ребенка в центр за собой.  

Воспитатель не подменяет собственной активностью потребность ребенка в 

самостоятельном поиске решения, в преодолении затруднения. В случае, если работа в 

центрах не требует от воспитателя обязательного присутствия - дети успешно 

справляются с выбранными заданиями, самостоятельно преодолевают проблемы и 

трудности, - воспитатель ведет наблюдение за деятельностью детей, оказывает помощь и 

поддержку там, где об этом просят дети. 

По мере продвижения работы в центрах к получению запланированного детьми 

результата (и в пределах максимальной образовательной нагрузки), воспитатель 

ориентирует детей во времени: «Ребята, у нас осталось еще 5 минут». 
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Вечерний круг 

Основная задача – рассмотреть выполненные работы, проанализировать успехи и 

трудности, наметить перспективы. 

Задачи вечернего круга: 

- Пообщаться по поводу прожитого дня. 

- Обменяться впечатлениями. 
- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое 

поведение в группе.  

- Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 

- выбрать работу на следующий день. 
На вечернем круге дети приносят свои работы - рисунки, написанные слова, 

прочитанные книги, выпеченное печенье - все, что может быть принесено. 

Воспитатель подводит итоги с детьми, предлагает всем желающим рассказать о 

своих планах и выполненной работе, о том, что мешало и что помогло, что ребенок 

планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще хочет узнать, где можно 

поместить (повесить, использовать) работу ребенка, чему он научился сам. 

Индивидуализация образовательного процесса 

Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, 

энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, умеющими заботиться о других и 

способными повлиять на свой мир. Индивидуализация достигается за счет учета 

наличного уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов 

деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. 

Для этого используется всесторонняя информация о развитии ребенка, включающая 

здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа 

воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель 

наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее 

существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные 

действия. 

«Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы 

учитывает потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. Это 

значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 

учитывают разброс уровней развития разных детей не только по возрасту, но и по 

индивидуальным особенностям. Это также означает, что задания подаются таким образом, 

чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем чтобы каждый ребенок мог в 

результате пережить чувство успеха. 

Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует 

индивидуализации образования. Оборудование, материалы и планировка группы 

работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому ребенку. 

Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр 

активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, 

а не из двенадцати. Уровень индивидуализации педагогом может быть оптимизирован. 

Планируя гибкие и интересные виды деятельности и внимательно наблюдая за детьми, 

воспитатель может при необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. 

Групповая работа чаще проводится в малых группах, чтобы повысить уровень инди-

видуализации. Расписание непрерывно образовательной деятельности группы учитывает 

потребности каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе.  

Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать 

образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Воспитатель 

наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя 
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некоторое время он предложит детям более сложные материалы, которые усложнят 

задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь ребенку в овладении сложным 

умением.  

При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. 

Программа в этом случае -это прежде всего динамичная и изменчивая среда, наполненная 

материалами и возможностями приобретения опыта, которые соответствуют 

индивидуальным интересам ребенка и его уровню развития. 

Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство 

помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального уровня развития 

каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды образовательных 

предложений для целой группы: совместные в малых группах и индивидуальные, под 

руководством воспитателя или самостоятельно. Учитывается возможность выделения 

времени на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовы-

вать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели - 

вот, что является наиболее важным для реализации Программы. 

 

Проектно-тематическое обучение 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке 

какой-либо проблемы или вопроса. 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-

тематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну 

другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что 

возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, 

что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как 

минимум двумя важными умениями: 

Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения конкретно 

для детей своей группы). 

2.Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих 

умений: 

самостоятельно конструировать образовательную деятельность; 

анализировать и принимать решения; 

работать в команде, в том числе и с детьми. 



Проектно-тематический план для детей старшего дошкольного возраста на 2022 – 2023 учебный год 

Приме

рные 

сроки 

Тема 

 

Тема проекта 

(обязательной 

части ОП ДО) 

Тема проекта (части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

Итоговое 

мероприятие 

Юный эколог От Фребеля до 

робота 

СамоЦвет Азы 

финансовой 

культуры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4.09 – 22.09 

«Я и мои 

друзья» 

 

- день знаний; 

- правила этикета; 

- наш любимый 

детский сад; 

- мир вокруг нас; 

- основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

«Экологический 

сентябрь» - 

экологическая 

акция 

  - 

 

- экскурсия по 

детскому саду; 

- «Дети за 

безопасность» - 

выставка 

рисунков и 

коллажей 

20.09 - 1.10 

«Неделя 

дорожного 

движения» 

- дорожные знаки; 

- день пешехода; 

- правила дорожного 

движения; 

- наш друг – 

светофор; 

-  Социальная 

акция -  «День 

пожилого 

человека» 

«Всемирный 

день доброты»» 

- 

 

- выставка 

рисунков «Азбука 

безопасности»;  

- развлечение 

«Весѐлые старты 

на велосипедах»; 

О
к

т
я

б
р

ь
 4.10 - 22.10 

«Осеннее 

настроение» 

- приметы осени;  

- признаки осени; 

- что нам осень 

   - 

 

Выставка поделок 

из овощей «Что 

нам осень 

подарила»  
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подарила; 

- жизнь животных 

осенью; 

- труд людей 

осенью; 

- одежда людей 

осенью; 

- праздник «Осень 

золотая»; 

- экскурсия за 

территорию 

детского сада на 

природу; 

25.10 – 29.10 

«Книжкина 

неделя» 

- путешествие в 

прошлое книги; 

- книга наш лучший 

друг; 

- правила обращения 

с книгой; 

- что такое 

библиотека;  

-   - 

 

- конкурс 

«Книжка – 

малышка»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.11 – 12.11 

«Моя малая 

Родина» 

- день народного 

единства; 

- Родина; 

- моя малая Родина; 

- 

достопримечательно

сти; 

  - Проект «Моя 

малая родина» 

 - Фотоколлаж 

«Моя дружная 

семья» 
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- памятники; 

- назначения разных 

общественных 

учреждений (школа, 

магазин, больница и 

т.д); 

15.11 – 26.11 

«Моя семья» 

- день мамы; 

- члены семьи; 

- забота о родных; 

- права и 

обязанности в семье; 

- Проект «День 

Земли» 

 «Профессия 

моих родителей» 

 

 - фото выставка 

«Моя семья»; 

- праздник «День 

матери»; 

- День Земли 

Выставка 

рисунков «Дети о 

голубой планете»; 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

29.11 – 10.12 

«Зимушка 

Зима у нас в 

гостях» 

- приметы зимы;  

- признаки зимы; 

- что нам зима 

подарила; 

- жизнь животных 

зимой; 

- труд людей зимой; 

- одежда людей 

-  Проект 

«История 

новогодней 

игрушки» 

- 

 

- выставка 

поделок 

«Зимушка – 

Зима»; 

- экскурсия за 

территорию 

детского сада на 

природу; 
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зимой; 

13.12 – 31.12 

«Здравствуй 

дедушка 

Мороз» 

- что такое Новый 

Год; 

- кто к нам приходит 

в гости на праздник; 

- письмо деду 

Морозу; 

- главный атрибут 

нового года; 

- как люди 

празднуют Новый 

Год; 

-  Дизайн-проект 

«Новогодняя 

сказка в группе» 

- 

 

- праздник 

«Новый год»; 

- музей 

новогодних 

игрушек; 

Я
н

в
а
р

ь
 

10.01 – 28.01 

«Народная 

культура и 

традиции» 

- русское народное 

творчество;  

- предметы 

декоративно – 

прикладного 

искусства и их 

назначение;  

- различные виды 

материалов (солома, 

береста, кружево); 

- русские народные 

традиции;  

-  Проект 

«Магнетизм и 

электричество» 

- 

 

- развлечение 

«Колядки»;  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

31.01 – 4.02 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

- знакомство с 

понятием 

олимпийские игры; 

- виды спорта; 

 

-   - 

 

- спортивное 

развлечение 

«Зимняя 

олимпиада»; 

7.02 – 18.02 

«Юные 

путешественн

ики» 

- обитатели степей и 

пустынь, крайнего 

севера и тундры, 

морей и океанов, 

тропиков и 

субтропиков; 

- приспособления 

животных и 

растений к жизни в 

разных 

климатических 

условиях; 

-   - 

 

- макет животных 

жарких стран; 

21.02 – 25.02 

«Защитники 

отечества»  

- российская армия; 

- роды войск;  

- боевая техника;  

- подвиги воинов в 

ВОВ; 

- качества мужчин;  

- патриотизм; 

-   - 

 

- спортивный 

праздник «День 

защитника 

отечества»;  
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М
а
р

т
 

28.02 – 11.03 

«Самая 

красивая 

мамочка моя» 

- женщина в жизни 

общества, в семье;  

- забота о женщинах;  

- уважение и любовь 

к мамам, бабушкам, 

сестрам и т.д; 

-   - 

 

- праздник «8 

марта»; 

14.03 – 25.03 

«Мир 

технических 

чудес» 

- механизмы; 

- роботы; 

- электроприборы; 

- современный мир; 

- прогресс развития;  

-   - 

 

- конкурс по лего 

– 

конструированию; 

28. 03 – 1.04 

«Птицы 

прилетели» 

- перелетные птицы; 

- труд птиц весной; 

- жизнь птиц весной; 

- забота о птицах;  

«Встречай с 

любовью стаи 

птиц» 

  - 

 

- литературный 

вечер «Встречай с 

любовью стаи 

птиц»; 

А
п

р
ел

ь
 

4.04 – 8.04 

«Здоровье» 

- правила гигиены; 

- полезные 

продукты;  

- здоровое питание; 

- будем спортом 

-   - Проект 

«Юный 

финансист» 

 

- викторина «В 

страну здоровья»; 
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заниматься; 

- откуда берутся 

болезни; 

11.04 – 29.04 

«Весна 

красна» 

- приметы весны; 

- что нам весна 

подарила; 

- жизнь животных 

весной; 

- труд людей весной; 

- одежда людей 

весной; 

- техника на полях; 

- сельское хозяйство; 

- космос; 

- планеты; 

- галактика; 

- день космонавтики; 

Проект «Огород 

на окне» 

  - 

 

- экскурсия за 

территорию 

детского сада на 

природу; 

- выставка 

рисунков 

«Космические 

фантазии; 

М
а
й

 

3.05 – 13.05 

«День 

победы» 

- ВОВ; 

- герои; 

- ветераны; 

-  «Ветеран живет 

рядом» - 

социальная 

акция 

 - праздник, 

посвящѐнный дню 

победы;  
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- военная техника; 

- памятники героям 

ВОВ; 

- патриотизм; 

- любовь к Родине; 

 

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

- литературный 

вечер «День 

победы»; 

16.05 – 31.05 

«Дружат 

люди всей 

Земли» 

- многообразие 

народов, живущих 

на Земле; 

- различия и 

сходства народов 

разных рас; 

- национальная 

одежда;  

- музыка, сказки и 

танцы разных 

народов;  

- традиции народов 

мира; 

- 

доброжелательность 

ко всем народам 

мира;  

-   - 

 

- Выпускной бал; 



 

Дневной цикл деятельности ребенка «План-дело-анализ» 

(содержание деятельности детей с учетом возраста) 

    Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры. 

Вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком. Участвует в 

групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в центрах, уход за 

растениями и животными. 

Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в каком центре он 

сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы 

ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как 

будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь. 

Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности 

ребенка будет определена его готовностью к самостоятельной работе, качеством плана, 

наличием дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку. 

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. Более того, сам инициатор дела в какое-

то время может утратить интерес к нему. В этом случае воспитатель не требует его 

обязательного присутствия - всегда найдутся те, кому эта работа интересна. 

«Оценка». Итоговый сбор служит оцениванию полученных результатов самим 

ребенком. 

В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот же центр, взрослые 

оценивают суть его деятельности - есть ли в ней движение вперед, освоение новых 

способов действий, приобретение новых знаний. Если есть - все в порядке. Если динамики 

нет, и ребенок выбирает этот центр только потому, что ему там проще всего, задача 

взрослых найти ненасильственные способы продвижения ребенка.  

Тематические проекты 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая 

область детского развития связана с другими.  

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 

возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. 

Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и 

«пишет» книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, 

наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», 

«Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно абстрактными («Дружба», «Мои права»), как 

более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), 

так и удаленными («Цирк», «Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают 

наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение.  

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и 

потребностями, имеющимся у детей опытом, общим уровнем развития всех детей группы, 

ФГОС ДО, национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения 

темы. Темы могут идти от детей, педагогов и родителей. 

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей. 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет 

разговор о том, что они знают по теме, что хотят узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. 

Оптимальная возможность для этой работы - время после сна. 

 Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей. 

Общий вид модели трех вопросов 

 Что мы знаем о…? 

 Что мы хотят узнать о…? 
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 Что нужно сделать, чтобы узнать? 

Развертывание тематического проекта по схеме 

 

Что мы знаем о…? 

 

Что мы хотят узнать о…? 

 

Что нужно сделать, чтобы 

узнать? 

   

       

3.4.3. Календарный учебный  график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Подготовительная к школе 

группа 

 6 - 7 лет 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 

График каникул 26.12.22 – 15.01.23 

1.06.23 – 31.08.23 

Окончание учебного года 31 мая 2023 

Продолжительность учебного года : 36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (по 

образовательным предложениям для целой 

группы (занятиям)) по I части: 

14/30/420 

7 ч. 

Объем недельной образовательной нагрузки (по 

образовательным предложениям для целой 

группы (занятиям)) по II части  

1/30/30 

30 мин. 

Итого объем образовательной нагрузки на 

ребенка в неделю 

15/30/450 

7ч. 30 мин. 

 Учебно-диагностическая деятельность 19.09.22 – 30.09.22 

Итоговый мониторинг 24.04.23-30.04.23 

Праздничные дни 4 ноября 1 января, 23 февраля, 8 

марта,  1мая,  9 мая. 
 

3.4.4.  Учебный  план образовательной деятельности  

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Жар птица» на 2022 – 2023 учебный  год (далее Учебный план) 

регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МАДОУ  детский сад «Жар 

птица»» (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»;  
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

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 инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием: 

- парциальной образовательной программой «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) 

- Парциальной программы «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, Москва 2020 

Учебным планом, фиксируется максимальный объѐм 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 (занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в:  

 подготовительной группе (с 6 до 8 лет) 

-  «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г 

- «СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова  

Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических 

особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Группа №4 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7лет 

 I часть – основная  

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 30 

Математическое 

развитие 

2 30 60 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 30 60 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

конструирование Конструирование 

и робототехника 

1 30 30 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 2 30 60 

Лепка 0,5 30 15 

Аппликация и 

ручной труд 

0,5 30 15 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 30 60 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура в 

помещении 

2 30 60 

Физкультура на 

прогулке 

1 30 30 

II часть – формируемая участниками образовательного отношений 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Юный эколог* 1 30 30 

ИТОГО: 15 30 450 

 

*Примечание. Образовательная деятельность по программе «Азы финансовой 

культуры» для детей старшего дошкольного возраста осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательная деятельность по программе «От Фребеля до робота» осуществляется в 

совместной образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность по программе «СамоЦвет» осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. Реализация воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-

насыщенном образовательном пространстве. 

 

Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
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Дисциплина «Конструирование и робототехника» для детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по дополнительной общеразвивающей программе. 



Воспитателю предоставляется право варьировать место занятий  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе. 

Расписание занятий 

на 2022-2023 учебный год 

 
группа возраст время понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготови

тельная 

группа  

№4 

от 6 до 7 

лет 
9.00-

9.30 

Математическое 

развитие 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Математическое развитие Развитие речи, 

основы грамотности 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.40-

10.10 

Юный эколог* Лепка/аппликация Рисование Конструирование и 

ручной труд 

Рисование 

перерыв 10 мин двигательная активность 

10.20-

10.50 

Физкультура Музыка Физкультура Музыка Физкультура** 

11.00-11.30 

Условное обозначение -  - вид деятельности, реализуемый на основе содержания части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

**- физкультура проводимая во время прогулки 
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3.5. Режим дня и распорядок  

 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 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.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп 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: 

 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. 

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Режим дня  детей дошкольного возраста  

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей  

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Холодный период /сентябрь-май/ 

Режимный момент подготовительная группа №4 

 

длительность от 6 до 7 лет 

Прием детей, свободная игра 50 мин 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 15 мин 8.30-8.45 

Утренний круг 15 мин 8.45-9.00 

Занятия, занятия со специалистами (включая 

перерыв) Игры 
2 часа 9.00-11.00 

Второй завтрак 10 мин 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1 час 15 мин 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 15 мин 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед, дежурство 30 мин 12.30-13.00 

Дневной сон 2 часа 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические, 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15 мин 15.00-15.15 

Полдник 15 мин 15.15-15.30 

Игры. Занятия, занятия со специалистами 60 мин 15.30-16.30 

Вечерний круг 15 мин 16.30-16.45 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой 1 час 15 мин 16.45-18.00 
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Режим дня детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

 (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Теплый период /июнь-август/ 

 
 

режимный момент подготовительная группа №4 

 

длительность с 6 до 7 лет 

Прием детей, свободная игра 60 мин 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 20 мин 8.40-9.00 

Утренний круг 15 мин 9.00-9.15 

Занятия художественно эстетического цикла, 

занятия со специалистами (включая перерыв) 

Игры 

45 мин 

9.15-10.00 

Второй завтрак 15 мин 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2 часа 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 15 мин 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед, дежурство 30 мин 12.30-13.00 

Дневной сон 2 часа 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические, 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15 мин 
15.00-15.15 

Полдник 15 мин 15.15-15.30 

Вечерний круг Игры. 30 мин 15.30-16.00 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой 2 часа 16.00-18.00 
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3.5.1. Режим занятий 

Пояснительная записка. 

    Режим занятий обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Жар птица»   

(далее по тексту - учреждение) разработан на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в течение дня 

и недели. В учреждении непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме занятий – далее по тексту 

Занятие и представляет собой интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом). 

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию занятий, режиму дня 

учреждения. Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения.  

        Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы в четырех возрастных группах:  

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности с 6 лет до 7 лет №4 - - Длительность занятий не 

более 30 минут – 15 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня, объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня 

90 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия  по 

физическому развитию организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет - 30 минут. 

          Один раз в неделю (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям) для детей 5 - 7 лет 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.  

         Занятия, требующие повышенную познавательную активность  и умственное напряжение детей, организованы в первую половину дня. 
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Режим занятий на 2022-2023 учебный год 

группа возраст время понедельник вторник среда четверг пятница 

Подгото

вительн

ая  

группа

№4 

 

от 6 до 

7 лет 

9.00-9.30 Интегрированные занятия  

(занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.40-10.10 Интегрированные занятия  

(занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

перерыв 10 мин двигательная активность 

10.20-10.50 Двигательная Музыкальная Двигательная Музыкальная Двигательная 
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Режим занятий с применением электронных средств обучения 
 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

 Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–

7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 

60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
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