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Обязательная часть 

I. Целевой раздел 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) 

детского сада №21 « Колосок» включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительным разделом.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает: 

 цели и задачи реализации ООП ДО; 

 принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

 значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО и ПООП (рамочной) к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов  (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) в инклюзивной форме образования.  

 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
        Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования  (далее Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа  - детский сад 

общеразвивающего  вида  « Родничок» , обособленного структурного подразделения детский сад № 21 (далее ДОУ) разработана  на 

основе Федерального государственного стандарта  дошкольного образования (далее- ФГОС ДО) утвержденным приказом образования и 

науки РФ от 17.10.2013г.№1155,с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального  учебно –методического объединения по общему образованию    от 20.05.2015г.№2/13  

 ООП ДО является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного 

развития детей в возрасте от 1,6 до 8 лет по направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования МАДОУ обеспечивает образование, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью  

возникающей на 20120 – 2021 учебный год ООП ДО ориентирована  на воспитанников с 1.6 лет года до 7(8) лет. 

Программа является учебно-методическим документом ДОУ « Колосок» и имеет модульную систему.  
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Программа определяет, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени   

дошкольного образования. На основании Устава МАДОУ «Родничок» в учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев  при 

наличии соответствующих условий),  до 7 (8)лет. В связи с потребностью  возникающей на 2018 – 2019 учебный год ООП ДО 

ориентирована  на воспитанников с 1,6 до 7(8) лет. 

Срок реализации программы составляет 5 лет, в связи с жизненными условиями ребенок может начать освоение программы с любого 

возраста.  

           Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7(8 ) лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого  достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ  начального общего образования ( на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности ).  

          Продолжительность пребывания детей в ДОУ «Колосок» -12 часовое по пятидневной рабочей недели с 6.30 до 18.30, исключая 

выходные и праздничные дни. Режим работы ДОУ «Колосок» установлен в соответствии с потребностями семьи, объемом решаемых 

задач образовательной деятельности  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
1.1.2.  Цели и задачи реализации ООП ДО сформулированы на основе:   

 ФГОС ДО;   

 ПООП (рамочная); 

 парциальных образовательных программ, методик выбранных ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;  

 характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей;   

 образовательных  запросов родителей, социума; 

 обобщенных  ожидаемых результатов; 

 результатов педагогической диагностики предыдущего образовательного периода. 

В качестве цели выступают обобщенные ожидаемые результаты реализации образовательной программы.  

Цели   и задачи деятельности ДОУ по реализации   Программы определяются ФГОС дошкольного образования. 

1.Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий      

Цели ООП ДО достигаются через решение поставленных образовательных задач в обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Задачи реализации обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования    

 (В соответствии с ФГОС) 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места  

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка , 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности  

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 (пооп ) 
10.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования     

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 

– разработку индивидуальных образовательных программ; 

– формирование адекватной самооценки; 

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

– профилактику неврозов; 

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;  

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей.  
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1.1.2 Принципы  и подходы к формированию основной общеобразовательной программы  - образовательной 

программы дошкольного образования 
Программа разработана на основании следующих принципов дошкольного образования:(ФГОС)  

Содержание ООП  ДО  выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными  в ФГОС  ДО. и ПООП ДО 
 
-Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

-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). 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

-Сотрудничество   ДОУ с семьей. 

-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

- Возрастная   адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

-Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 (ПООПДО) 
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 
этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  Принимая вызовы 
современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. я выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений . 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать 
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   
 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 
нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   
ООП ДО в обязательной части основывается на следующих научно обоснованных подходах: деятельностном, личностном, 
аксиологическом, культурно-историческом. 
Деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитии ребенка.  

- Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

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

При построении программы методологические принципы развития   дополняются методологическими ориентирами, главными из 

которых можно назвать следующие: 

- в качестве основной цели ставится развитие ребенка, понимаемое как возможность самостоятельно решать новые задачи 

(интеллектуальные, практические, личностные); 

- решаются задачи развития ребенка средствами и способами, адекватными законам его физического и психического развития;  

- за результаты освоения программы принимаются качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в 

виде новообразований к концу каждого возрастного периода; 
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- исходя из положения о преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием, когда преемственность 

понимается как создание в результате дошкольного образования универсальных генетических предпосылок учебной деятельности 

(личностных и интеллектуальных), а не как формирование конкретных элементов учебной деятельности в ДОУ;  

-  держится ориентир при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а 

на их личностное, интеллектуальное и физическое развитие; 

- держится ориентир на принцип создания равных условий развития детей в дошкольном возрасте для эффективной 

подготовки их к школе. Прохождение детей через образовательный процесс в ДОУ никак не ведет к равным стартовым возможностям, 

поскольку у них все равно будет разная зона ближайшего развития на момент начала обучения в школе. Создание равных условий 

развития означает, что все дошкольники будут иметь возможность получить обязательный минимум дошкольного образования 

(обязательная часть Программы). 

 

личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

-приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

-   мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и 

опыт. Он  усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); 

-утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.  

. 

 Аксиологический подход  предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей  семье, ближайшему окружению. 

Культурно-исторический (к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с 

учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству 

и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие 

человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.  
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 Методологические подходы части, формируемой участниками образовательных отношений:  
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. Сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей.  

Личностно-развивающий подход, который предусматривает организацию образовательной деятельности с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-развивающего подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признани я 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-развивающего подхода 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учета его индивидуальных особенностей и способностей. 

«Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим п о 

целям, содержанию и формам организации; 

- организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;  

- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности»  

(В.А. Сластенин); 

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с 

позиции ребенка. Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие руководства, формула которого у М. 

Монтессори определена как «Помоги мне сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагог видит свою миссию в том, 

чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, думающими, 

коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, способными принимать решения и отвечать на вызов, 

разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления  

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и прочее), в значительной  мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение 
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индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания; 

Проблемный подход позволяет сформировать видение образовательной программы с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, организация 

которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития. В таком виде образовательная программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную 

деятельность дошкольного образовательного учреждения по основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 

для проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной организации по актуальным проблемам , 

обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка. 

 1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 В данном подразделе целевого раздела ООП ДО представлены и раскрыты значимые для разработки и реализации ООП ДО 

следующие характеристики (с учетом ПООП (рамочной): 

-Перечень нормативных документов (как основа для разработки ООП ДО). 

-Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

-Особенности образовательной работы с одаренными детьми дошкольного возраста. 

 -.Интерактивная информационно-развивающая среда как инновационный ресурс реализации ООП ДО. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования. 

Обязательная часть 

Перечень нормативных и нормативно – методических документов  
Программа      разработана в соответствии с нормативно правовой базой системы образования РФ  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (вступил в силу с 1 января 2014г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

-Приказ Министерства   здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики   

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г); 
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г.№ 08-10 «План действий по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационной телекоммуникационной сети « Интернет»и обновление информации об 

образовательной организации»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: А.  Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения).  

-Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
                             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

В разработке ООП ДО учитываются характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОУ  

 

 Программа   реализуется  с учетом  возрастных особенностей   детей  подробно сформулированных вучебно методическом комлекте проекта  

программы «Успех» с учетом рекомендаций авторов  Н.О.Березиной ,И. А. Бурлаковой, и др. Издательство М.Просвещение 2011 

 

ООП ДО охватывает пять возрастных периодов физического и психического развития детей: 

ранний возраст – от 1.6 лет до 3 лет (разновозрастная группа раннего возраста) 

младший – средний дошкольный возраст – от 3 до 5 лет (разновозрастная группа),  

старший дошкольный  - подготовительный к школе возраст – от 5,1 до 7( 8лет) лет ( разновозрастная группа). 

 
 

                                                   Общее количество групп и количество воспитанников. 

 

Период Всего детей группа раннего 

возраста 

Младшая -средняя 

группа 

Старшая- 

подготовительная. 
группа 

% от общего количества 

2020 2021  

31 
 
 

1/10  
 
 

 32,2 

 1/10 1/11 67,8 



14 

 

 
Наличие групп разного возраста от 1года.6 месяцев до  7 ( 8) лет  лет  позволяет обеспечить преемственность принципов,  содержания и форм 
образовательной деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. 
Состав воспитанников представлен следующими возрастными группа 

 От 1.5 до 2 лет-4 ребенка  

От 2 до 3 лет-7детей  

 От 3до 4 лет – 7детей  

От 4до 5 лет-    4ребенка  

От 5 до 6 лет- 6детей 

С 6 до 7лет - 3детей 

 Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу, структура групп разновозрастная   

 

Количество детей по половой принадлежности 

 

В связи с превышением количества детей - мальчиков , особое внимание будет уделено реализации принципа  половозрастного 

воспитания детей в образовательном процессе. При создании развивающей предметно пространственной среды учитывается гендерной 

принцип, обеспечивающий  среду материалами  и игрушками  как общими , так  и специфичными для мальчиков и девочек.   

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом контингента детей , учетом их психофизических особенностей и здоровья 

детей.Данная характеристика детей с особыми проблемами максимально учитывается при организации образовательного процесса  

Состояние психо -  физического здоровья детей на 1 сентября 2020 года: 

Период 
2020-2021г. 1.5 2г 3 г 4 г 5 л 6.л 

Девочки  % 15    (53,6%) 3 4 2 1 3 2 

мальчики % 16  (46,4%) 1 3 5 3 3 1 

№ Заболеваемость  Действия с детьми  Взаимодействие с семьей 

1. Болезни органов дыхания 1   

2. ЧБД    

3. Болезни опорно – двигательного аппарата 6   

4 Болезни нервной системы 2   

5 Гиперактивные дети 1   

6 Аллергики    

7 Болезни глаз 6   
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 Группа здоровья 

 

№ Группа здоровья Кол-во % 

1. Первая 5 16,1 

2. Вторая 22 70.9 

3. Третья 4 12.9 

4. Четвертая   

В организации физкультурно- оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности , состояние здоровья воспитанников, 

двигательная деятельность осуществляется с учетом индивидуальных оздороаительных и образовательных маршрутов.  

В Программе предусмотрен   щадящий режим для детей после болезни и детей с хроническими заболеваниями, определены его 

ориентировочные сроки, а также варианты (гибкость) организации работы с детьми в режиме дня. 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста 
Выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада, максимально 

учитывающую социукультурные условия микро и макро социума, в которых реализуется ООП ДО. 

 

 Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных , демографических и др. 

условий направлено на развитие личности ребенка в контнкстне детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуализации , 

достижения ребенком уровня психофизического и социального развития , обеспечивающего успешность познания мира ближажайшего 

окружения через разнообразные виды детской деятельности  

Особенностями климатических условий является длительность холодного периода времени  в течении 9 месяцев, зима длится около 5 

месяцев, с ноября до апреля, и начинается с появлением устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когда приходит 

сильно охлажденный воздух из Арктики, наступают сильные морозы (-20-40°). Зима - наиболее устойчивый сезон года. Оттепели и 

дождь среди зимы - редкое явление и чаще наблюдаются в юго-западных районах Среднего Урала. 

Весна продолжается с апреля до конца мая. Из-за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в 

течение недели, но и суток. Удаленность от Атлантического океана и соседство Сибири делают климат Среднего Урала 

8 Речевые нарушения 5   

9 Болезни сердечно – сосудистой системы 11   
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континентальным, что сказывается в более резких сменах температур. Лето для Среднего Урала нередко связано с пасмурными, 

дождливыми днями и похолоданиями. В южной части сухая погода чаще бывает в июне, в остальной части в июле . 

 Т.О.климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости;  

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

составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

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

образовательных  форм;   

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

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

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

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;  

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

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

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

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

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

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
   Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В 
условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов. Количество прогулок и совместной деятельности взрослого и  детей 
осуществляемой на улице во вторую половину дня сводится к минимуму. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю Один раз внеделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развыитию детей на открытом воздухе, Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 
наличия у детей спортивной одежды, соответственно-погодным условиям. 

В оздоровительный период при благоприятных метеорологических условиях продолжительность прогулки увеличивается за счет  
- организации утреннего приема детей на участке; 
-организации образовательной деятельности на участке. 

Демографические особенности.  

При реализации ООП ДО учитывается: 

 состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

разновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов 

образования детей. 

Состояние здоровья детского населения села: 
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-общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в 

образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического 

опроса семей воспитанников: 

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

семей, имееются дети из татарских семей. 
Национально – культурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного села , близ лежащего города 

Новоуральска, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка;  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение 

к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

и т.д.). 

Население села Тарасково многонациональное.  Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, 

манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора,  

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

Социально-исторические особенности. 

Село расположено на восточном склоне Урала возле истока реки Нейвы в Верх-Нейвинский пруд, находится к северо-западу от 

Екатеринбурга и к югу от Нижнего Тагила и к юго-западу от районного центра города Новоуральска. Ближайшие населённые пункты: г. 

Новоуральск, п. Верх-Нейвинский, п. Калиново, п. Мурзинка и д. Починок. Тарасково — старинное село Урала, основанное в XVII веке.    

В селе есть сельский клуб «Юбилейный»[, школа, детский сад, работают ФАП, опорный пункт полиции, отделения почты и 

«Сбербанка». В селе находится памятник в честь жертв Второй Мировой войны. Памятник архитектуры:  православный мужской 

«Свято-Троицкий Всецарицинский монастырь», при котором находятся несколько целебных родниковых источников. При одном из них 

также есть часовня «Николая Чудотворца».Промышленность села –сельское – хозяйство .Новоуральск -- один из первых центров 

атомной промышленности на Среднем Урале. 

Специфика экономических условий села Тарасково и г. Новоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с 

детьми в таких формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
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деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 

земляками. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья  воспитанников;  

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

         Дошкольный возраст является периодом расцвета детской познавательной активности, выражающейся в заинтересованном 

принятии информации, в желании получить и углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в 

проявлении элементов творчества в умении усвоить способ познания и применить его на другом материале.В настоящее время система 

образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, использованию новых подходов, 

способствующих обновлению возможностей традиционных методов. Согласно новым требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) использование информационных коммуникационных технологий 

(ИКТ), в том числе и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), в образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения призвано улучшить качество обучения и повысить мотивацию к получению новых знаний у детей старшего дошкольного 

возраста .     

-  Формирование представлений об окружающем мире у старших дошкольников входит в образовательную область основных 

образовательных программ дошкольного образования и называется «Познавательное развитие».                                                                                       

При организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) при формировании представлений об 

окружающем мире у детей старшего дошкольного возраста необходимо сохранять специфику, присущую игре, так как в данном 

возрасте игра является одной из форм практического мышления. В игре дошкольник оперирует своими впечатлениями, знаниями, 

опытом, отображенными в форме игровых способов действия. Именно эта способность является главной базой для введения в игровую 

деятельность дошкольника персонального компьютера как игрового и обучающего средства .Общение с техникой в процессе обучения 

вызывает у детей живой интерес, сначала преобладает игровая, а затем и учебная деятельность. Этот интерес лежит в осн ове 

формирования таких структур, как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, развитие творческих способностей и  

креативность принимаемых решений. Благодаря использованию ЦОР становится результативным обучение целеполаганию, 

планированию, контролю и самооценке. Ребенок, увлекаясь сюжетом игры, усваивая ее правила, подчиняет им свои действия, 

стремится к достижению более высоких результатов.  В качестве цифровых образовательных ресурсов для детей дошкольного 

возраста на занятиях по познавательному развитию целесообразно использовать ресурсы, созданные в форме виртуальной экскурсии, 

виртуального путешествия, «путешествия по реке времени», «путешествия по карте», НОД с использованием мультимедийной 

презентацией. 

      .Следует заметить, что цифровые образовательные ресурсы, используемые в НОД, перечисленные выше формы работы с 

дошкольниками не заменяют участие педагога в образовательном процессе, а лишь дополняют и расширяют его 

возможности.Современные цифровые образовательные ресурсы, а именно виртуальные экскурсии (путешествия) способны 

значительно расширить кругозор детей, стимулировать активность дошкольников в получении сведений энциклопедического 

характера на «островках» познавательно-исследовательской деятельности, а также обогащать представления о возможностях 
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мультимедийных технологий, как одно из приоритетных направлений в развитии современного общества.                    

 

                                                                    1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство  

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний  (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7(8)  лет).   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается  

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)    решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1.5 месяцев до 7(8 ) лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания ; 

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 
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1.2.1.Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

-обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  
-проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.   
К концу первого года жизни ребенок:  

-активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам  слов 
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  
-активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 
настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  
-во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:  

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 
предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  
-охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 
взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

-стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  
-проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

1.2.2.Целевые ориентиры  в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:  

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует.  
-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. 
- Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;   
-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.   
-Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;  
-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; любит слушать стихи, песни, 
короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  
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с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.).  

 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;  

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;   
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по ООП ДО, 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 МАДОУ, заданным требованиям Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ООП ДО направленно в первую очередь на оценивание созданных в 
МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

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

дальнейшей оптимизации; 

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

– карты индивидуального развития ребенка.  
При реализации ООП ДО 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). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от  
диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 
высокой технологичности. 
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Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 
Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 
будущем.  
Мониторинг предполагает:постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения;изучение объекта по одним и 

тем же критериям с целью выявления динамики изменений;компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 
педагогический процесс. 
Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации ООП ДО 

С целью оценки  педагогами эффективности работы по ООП ДО предусмотрено систематически проводить мониторинг образовательного процесса, 
т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в ООП ДО, в том числе, об индивидуальных 
особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за изменениями 
в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его продвижения в развитии. 

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

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

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

наблюдения, педагог фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании 

условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях 

воспитания и обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные 

отношения с детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. 

Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать 

эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.  

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

электронной карты индивидуального развития ребенка. 

             . 

          Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

. 

    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 
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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 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

 психолого-педагогические; 

 кадровые; 

материально-технические;  

финансовые; 

 информационно-методические; 

 управление Организацией и т. д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

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

- карты развития ребенка;   

- различные шкалы индивидуального развития . 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики, рекомендованной комплексной программой (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

-С целью наблюдения за ходом развития детей в период адаптации в Программе предполагается   использовать карту наблюдения за 

детьми в период адаптации (адаптационные листы)  Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как 

быстро ребенок привыкает к группе раннего возраста, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по каким - менее 

благоприятные- изменения .Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, решает, с какой проблемой 

ребенка ему нужно работать прежде всего, составляет план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с 

родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых. ( приложение 1) 

Карта наблюдения  нервно -психического развития и поведения детей раннего возраста (по К.Л.Печоре, Г.В.Пантюхиной, 

Л.Г.Голубевой) 
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В   группах  раннего  возраста  диагностика  проводится  по  картам  нервно-психического  развития    и выявляет  уровень  развития  

ребенка  согласно  эпикризным  срокам. Диагностика   развития   детей  проводится  в  соответствии  с эпикризными сроками по 

показателям нервно- 

психического развития, разработанных Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печора  

 Цель контроля за развитием детей раннего возраста – определение фактического уровня: состояния здоровья , психофизического 

развития поведения ребенка в периоды, связанные с психофизиологическими особенностями развития.  

Медицинская сестра совместно с врачом оценивает состояние здоровья малыша, устанавливает группу здоровья. Педагог учитывает 

особенности здоровья каждого ребенка в своей работе, руководствуясь листом здоровья, который заполняется медицинской сестрой 

ДОУ 2 раза в год. За психофизическим развитием и поведением малыша наблюдают педагоги, взаимодействуя с родителями и учитывая   

наиболее интенсивные периоды развития определенных умений и навыков: на 1 году жизни –ежемесячно на 2 году жизни 

ежеквартально, на 3 году жизни по полугодиям. Диагностика (обследование и педагогическая оценка) в ДОУ проводится в эпи ризны е 

сроки: 1г.3мес; 1г.6мес; 1г.9мес; 2года; 2г.6мес; 3года с помощью определенного материала в специально созданной игровой или 

естественной ситуации. 

Результаты оценки   уровня   развития  и  поведения  заносятся  в  карту  нервно-психического  развития.  Здесь также фиксируются 

данные, касающиеся анализа перинатального периода развития малыша и социальных условий проживания:  

Анамнез биологический благополучное, неблагополучное течение беременности, родов; анамнез социальный  

полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребенку, материальные и жилищно -бытовые условия (см. приложение 2). 

Оценивая   уровень  развития,  необходимо  руководствоваться  показателями,  характерными  для  каждого  возрастного  

периода (см. приложение 3).Специально  созданные  игровые  ситуации  (примерные  варианты  приведены  в  книге  К.Л.Печоры,  

Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»), наблюдения, общение с ребенком, в т.ч. при 

проведении режимных моментов, организации игр ,занятий предусматривают оказание дозированной помощи                                                     

(наводящие вопросы, похвала, побуждение к активным действиям), тем самым выявляя для планирования зоны актуального и 

ближайшего развития.  

Если  ребенок  справляется  с  заданным  ему  игровым  заданием,  в  графе  каждой  линии  развития  проставляется  его календарный  

возраст.  Если   ребенок  не  справляется  с  данным  ему  заданием,  взрослый  дает  другое,  соответствующее предыдущему 

возрастному этапу. 

Дошкольный возраст 

- в Программе предлагается использовать нормативные карты развиатия, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу 

нормативных карт положены два критерия оценки.  

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальные и 

мотивационные характеристики его деятельности. Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующи х 

началу и концу дошкольного детства – в 3 года и в 6–7 лет, а также в точке качественного сдвига в психическом складе ребенка – между 

4–5 годами  

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это активность, инициативность ребенка как субъекта 

деятельности в различных жизненных сферах                                                                                                                         ( приложение3) 
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Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности ребенка с целевыми ориентирами                              

Стандарта 

 

 

Сфера инициативы  Ключевые признаки третьего уровня  Целевой ориентир  

 Творческая инициатива  Ребенок выстраивает разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; ис пользует 

развернутое словесное комментирование, 

описывает события и место, где они 

происходят; частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – сочиняет 

историю, предметном – создает макет, 

сюжетный рисунок)  

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое  

реализуется в разных видах деятельности, 

и, прежде всего, в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации  

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие  

Обозначает конкретную цель, не выпускает 

ее из виду во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца  

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности. У 

ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Коммуникативная инициатива  В развернутой словесной форме предлагает 

партнерам исходные замыслы, излагает 

цели; договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе,  

осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия  

Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

умеет выстраивать речевое высказывание в 

ситуации общения.  

Способен договариваться, учитывать 
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интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и со радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе, чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам  

Познавательная инициатива –  

любознательность  

Ребенок задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к  

простому рассуждению; проявляет интерес 

к символическому языку (графические 

схемы, письмо)  

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно  

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области  

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. У ребенка 

складываются предпосылки грамотности  

            Портфолио детских работ 

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных продуктов деятельности детей, 

придание им особой ценности и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития 

ребенка. В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, 

фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио является 

результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает 

детей ценить сам труд и его результаты. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не реже 2 -х раз в год) анализируется 

взрослыми. Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения формирования 

навыка письма. Подобным образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и способов их записи; навыков 

ручного труда; как отражает ребенок образ самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы).  



28 

 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом динамики достижений представляется на 

обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, 

коррекционным педагогом, врачом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной школы, что обеспечивает   

преемственность работы с ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через 

собственные работы, формирует и укрепляет  свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками . 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

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

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

-внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

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

    На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;   

-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

   Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной  

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  Такой оценкой в ДОУ является анкетирование родителей  (законных 

представителей) воспитанников детского сада , с целью выявления уровня удовлетворенности родителей( законных представителей) 

работой ДОУ и его педагогического коллектива, с целью удовлетворенности родителей ( законных представителей ) процессом 

адаптации воспитанников в период поступления в ДОУ                                                                     
                                                                                                                                                                                                               ( Приложение 4,5) 
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1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Часть   Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений включает различные  направления,  выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ. 

Данная  часть    Программы учитывает образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и  педагогов  и 

ориентирована на:  специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность выбор тех 

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

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива   и сложившися традициям образовательной 

организации. Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей 

сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга 

на основе  традиций  народной  культуры;  поиск  и  изучение  предметов  народного  быта,  коллекционирование;  обогащение 

образовательного пространства и др. Выбор парциальных программ, методик и форм организации образовательной работы был обусловлен:  

- изучением особенностей контингента детей детского сада (на основании результатов психолого-педагогической диагностики – проблема 
проявлений инициативы и самостоятельности);  

- запросов родителей (на основе ежегодного анкетирования степени удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми в 

детском саду);  

- запросами социальных партнеров – школы села    

Выбор программ осуществлялся на основе анкетирования родителей с целью определения интересов воспитанников и образовательных 

потребностей родителей( законных представителей) воспитанников ДОУ. Участниками образовательных отношений выбраны для 

реализации следующие технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии  
Технология «Развивающей педагогики оздоровления» Т.Э.Токаевой 

Личностно-ориентированные технологии  

Технология Портфолио (в рамках индивидуализации образования и проектирования индивидуальных образовательных траекторий детей)   

 Игровые технологии  
Технология развития игровой деятельности детей Коротковой 

Образовательные технологии 
Технология воспитания этнической самоценности детей дошкольного возраста на основе программы «Мы живем на Урале» 

О.В.Толстиковой  

    Технология «Река времени» Т.Н.Дороновой  

Технология « Путешествие по карте» Т.Н.Дороновой 

     Технологии организации образовательной среды 

1.Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г.Задачи  психолого-педагогической  работы с детьми парциальной программы «Мы живем на Урале» 
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реализуются в познавательно-исследовательской деятельности (образовательная область «Познавательное развитие»), в 

коммуникативной, игровой деятельности (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»), в 

изобразительной, музыкальной деятельности (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»), двигательной 

деятельности      (образовательная область «Физическое развитие»).:   
 

 

Цели Задачи Принципы Планируемые результаты 

Воспитание любви к малой 

Родине, осознание ее 

многонациональности, 

многоаспектности.  

2.Формирование общей 

культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей 

образования. 

3.Формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности 

кродному дому, семье, детскому саду, 

городу (селу), род 

ному краю, культурному наследию своего 

народа 

4.Воспитание уважения и понимания 

своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как 

представителя своего  

народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.) 

Моя семья 

1.Формировать познавательный 

интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

2.Воспитывать чувство родовой чести, 

привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к 

членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к 

родному городу (селу): к улицам, 

районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

2. Развивать способность чувствовать 

красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально 

откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города 

(села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, 

принцип природосообразности 

предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей 

ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, 

климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения 

ребенка;  

принцип культур сообразности предусматривает 

необходимость учета культурно-исторического 

опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательный процесспринцип 

вариативности обеспечивает возможность 

выбора содержания образования, форм и мето                           

дов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития 

принцип индивидуализации опирается на то, что 

позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего 

его как новое для себя пространство, изначально 

ребенок ориентирован на 

сотрудничество, дружелюбен, 

приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих 

делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной 

ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с 

окружающими;  

- ребенок обладает установкой 

на толерантность, 

способностью мириться, 

уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, 

непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки 

физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о 

своих друзьях других этносов, 
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5.Воспитание уважения и понимания 

своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и 

толерантного отношения к 

представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.) 

 

природоохранных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, 

бережное отношение к родному 

городу (селу). 

5.Расширять представления детей о 

том, что делает малую родину (город 

село) красивым. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к 

родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории 

его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном 

крае. 

2. Развивать интерес и 

уважение к деятельности взрослых на 

благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3.Воспитывать патриотические и 

гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение 

к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Развивать представления детей об 

особенностях (внешний облик, 

национальны 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, 

подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам 

высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые 

способы налаживания 

межэтнического общения с 

детьми других этносов и 

использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством 

разумной осторожности, 

выполняет выработанные 

обществом правила поведения 

(на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение 

к родителям (близким людям), 

проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к 

старшим и не обижает маленьких 

и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет 

познавательную активность, 

способность и готовность 

расширять собственный опыт за 

счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия 

нового; умение использовать 

разнообразные источники 

получения информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержа-

тельного общения; 

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

истории, необычным 

памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и 

прошлого ро 

 
«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. И. Каплуновой, И. Новооскольцевой 

Рекомендовано комитетом по образованию Г. Санкт – Петербурга, 2010 г 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки» дополняет основную образовательную программу ДОУ  по формированию музыкального 
восприятия и исполнительства с использованием нетрадиционных игровых моментов. 

 

Цель  Задачи Принцыпы  Планируемые результаты 

Углублять 

формирование 

музыкального 

восприятия и 

исполнительства у 

детей посредством 

использования 

необычных 

игровых моментов 

и вариантов 

1.Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и 

представлений 

2.Заложить основы 

гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных 

способностей 

3.Приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные 

способности. 

6. Научить детей творчески 

использовать музыкальные 

впечатления в повседневной 

1. Принцып создание 

непринужденной и творческой 

обстановки. 

2. Целостный подход в решении 

педагогических задач. Обогащение 

детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

Претворениеполученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности, 

который предусматривает постепенное   

усложнение поставленных задач 

. Принцип соотношение музыкального 

материала с природным, народным, 

светскими историческим календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в 

нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей 

музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать 

самостоятельно 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает 

усложненные ритмические 

формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на 

музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку 

(выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать 

небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального 
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жизни. 

7 Познакомить детей с 

разнообразием музыкальных форм 

и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во 

всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой 

игре). 

5. Принцип партнерства. Общение с 

детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в 

лексиконе педагога. Дети, общаясь на 

таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают 

6. Принцип положительной оценки, 

что является залогом успешного 

развития музыкальных способностей и 

творчества детей дошкольного возраста  

 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать 

небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

. 
Т.Э Токаева Технология развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности 

 « Будь здоров, малыш»  дополняет ООП ДО в области « Физическое развитие» ( модуль 5) 

Цель Задачи Принципы Планируемые результаты 

Содействие 
физическому                                                                            
и валеологическому  
развитию ребенка с 1 
года до 3 лет как 
субъекту 
физкеультурно- 
оздоровительной 
деятельности и 
укрепления его 
физического и 

Способствовать 

фрормированию у детей 

необходимых представлений о 

себе, своем теле , двигательных 

действиях. способах пищевого 

поведения . гигиенической 

культуреи отдыха, способы 

заботы о своей жизни и 

1.Приоритетность сохранения и 

укрепления здоровья детей в 

образовательном  процессе ДОУ 

2.Гумманизация физической культуры 

, основанная на учете состояния 

здоровья, особенностей становления 

ребенка как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности , 

– ребенок выполняет самостоятельно все 

доступные его возрасту процессы ( одевание. 

умывание. самообслуживание) Стремиться 

оказать помощь взрослым, сверстникам . 

которые испыи=тывают необходимость и 

затруднения .ребенок охотно и активно  

включается в деятельность по выполнению 

физических упражнений. самостоятельно и 

точно выполняет задание. реагирует и 
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психического 
здоровья. 

здоровье 

Содействовать формированию 

элементарных навыков 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности : культурно-

гигиенических. двигательных. 

навыков отдыха , навыков 

заботы о своей жизни и здоровь 

индивидуальных возрастных 

особенностей. 

3.Гуманизация процесса образования в 
области физической культуры , уход от 
утилитарности , нацеленной только на 
физическое развитие ребенка . 
использование межпредметных связей , 
формирования элементарных 
представленеий о здоровом образе жизни 
, положительного отношения к себе и 
своему здоровью. 

понимает сигналы взрослых. В Играх 

руководствуется правилами и строго их 

соблюдает. Ребенок самостоятельно может 

регулировать свое поведение иотдых.Хорошо 

знает слова слово «нельзя «и окружающий 

его предметный мир.Имеет представления об 

источнике опасности.Имеет субъектный опыт 

физкультурно- оздоровительной 

деятельности  
 

 

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник» Технология физического развития детей 3-7 лет 

Цель Задачи Принципы Планируемые результаты 

приобщение 
развивающейся 
личности ребенка 
дошкольного возраста -  
к культурно-
историческому опыту 

человечества по 
сохранению здоровья;  

-Содействовать формированию системы 
представлений ребенка о  себе, своем 
здоровье  и физической культуре. 
- Обеспеченночсть формирования 
способов физкультурно-
оздоровительной деятельности 

- Воспитывать систему отношений 
ребенка к своему « физическому Я , 
 здоровью как главной ценности жизни и 
физической культуре: формировать 
потребность в разнообразной  
двигательной деятельности и активности 
. обеспечить физическую готовность 

ребенка к школе. его способность 
успешно войти в новый режим и условия 
учебной деятельности . сохранить 
высокую работоспособность и 
преодолеть неизбежные трудности без 
потерь для своего «физического Я» и 
понимать значимость между состоянием 

принципов гуманного педагогического 
процесса, рекомендованных Т. И. 
Бабаевой: 
- принцип личностной ориентации 
педагогического процесса, 
согласованности содержания ЗОЖ, форм 

и методов физкультурно-оздоровительной 
работы с актуальными возрастными 
интересами и потребностями детей, с 
особенностями развивающегося «образа 
физического Я» и характерными для детей 
способами познания; 
-принцип индивидуально - 

дифференцированной направленности, 
реализуемой путем стимулирования, 
оптимизации, компенсирования и 
коррекции физического развития и 
состояния здоровья, как отдельных детей, 
так и подгрупп детей, обладающих 
общими чертами и темпами развития, 

Ребенок полность.ю самостоятелен  в 
выполнении гигиенических процедур , в 
самообслуживании , Моделирует состояние 
здоровья и нездоровья, Бережно, заботливо 
относится к своему здоровью  и здоровью 
других людей, сверстников , проявляет 

нетерпимость в случаях нарушения культурно- 
гигиенических навыков , небрежного 
отношенитя  к своему здоровью , готов оказать 
помощь в случае необходимости. 
Ребенок выполняет движения. руководствуясь 
знаниями  и предчставлениями о технике 
выполнения движений , результативен, уверен, 

выразителен, точен в выполнении достаточно 
сложных для возраста движениях.Постоянно 
проявляет  самоконтроль и самооценку, только в 
трудных и спорных ситуациях обращается за 
помощью к педагогу. Проявляет элементы 
двигательного творчества , двигательной 
культуры , через движение передает образ 



35 

 

своего здоровья и развитием 
двигатнльных способностей, 

выполнением способов физкультурно-
оздоровитесь ной деятельности- 
Содействие развитию субъектного опыта 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности у детей 3-7 лет 

уровнем здоровья;_ принцип постоянного 
прогрессивного движения личности, 

предполагающего возможность 
трансформации системы знаний о 
физической культуре человека и его 
здоровье в физкультурно-
оздоровительную деятельность; 
- принцип обеспечения эмоционально-
психологического комфорта, в 

соответствии с которым все виды и 
формы физкультурно-оздоровительной 
деятельности должны обеспечивать не 
только выполнение норм двигательной 
активности детей, но и создавать каждому 
ребенку чувство уверенности в своих 
физических возможностях, приносить 

опыт успеха, признания со стороны 
окружающих близких людей,  
 

персонажа , животного , стремится к 
неповторимости  в своих движениях , Проявляет 

избирательный интерес к движениям, В 
чавстности к спортивным играм , в зависимости 
от своих склонностей , возможностей. 

  

Раздел 2. Содержательный 

2.1Общие положения (Обязательная часть) 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы содержание спланировано с учѐтом разнообразных способов реализации 
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 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, учтены принципы 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
образования и другие.  

В Программе   определено содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования с детьми   

 от 2 мес. до7 ( 8) лет. 
Программа обеспечивает развитие личности детей   дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и   направлена на решение поставленных задач.  

   Содержание Программы направлено на   развитие личности, мотивации и способностей детей в различных                                                                               

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

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

как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте-младенческом возрасте (2 месяца -1 год) -непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

-манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

-восприятие музыки, детских песен и стихов, 

-двигательная активность, 

-тактильно-двигательные игры 

- в раннем   возрасте     (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование  с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под  руководством взрослого,   самообслуживание и действия с  бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие   смысла музыки,   сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7( 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.  

Содержание Программы     отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со взрослым; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

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

областях. вариативных форм. способов , методов  и средств с учетом возрастных особенностей, специфики их образовательных 

потребностей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной среды, представленная специально-

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста соответствии с 

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

(п 3.6 ФГОС ДО) 
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Цели построения предметно – развивающей среды 

1.Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства; 

2.Обеспечение полноценного общения и совместной деятельности   детей и взрослых; 

3.Обеспечение реализации   общеобразовательной программы;  

(п. 1.1; 1.4: 3.3. ФГОС)  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- субъектных отношений всех участников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый     и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и в парадигме гуманистической педагогики — 

педагогики сотрудничества Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, 

выбор, имеет право на общение на равных, напоминание, любовь и  безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый  

готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как 

поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только п ри 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёр должны дружелюбно и уважительно  

разговаривать друг с другом, не командовать. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации 

образовательного процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы.. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и(или) другими 

детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь , 

ведь все заняты важными, интересными делами). 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. Личностно-ориентированная модель предполагает-  Воспитатель в общении с 

детьми придерживается принципа: "Не рядом и не над, а вместе!"  Его цель -  содействовать становлению ребенка как личности.  Это 

предполагает решение следующих задач: развитие   доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 

здоровье); формирование начал   личности (базис   личностной   культуры); развитие индивидуальности ребенка.  Воспитывающий не 

подгоняет развитие   каждого ребенка к определяемым канонам, а предупреждает возникновение возможных тупиков личностного 

развития детей; исходя из задач, максимально полно развернуть возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности.  Способы общения предполагают умение стать на позицию ребенка, учесть 

его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.  Тактика общения -  сотрудничество. Позиция педагога исходит из 

интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  Взрослые, приобщая ребенка к 

искусству (художественная литература, музыка и т. д.), создают условия для полноценного развития личности, ее германизации, для 

совместного наслаждения искусством, для   проявления   и   развития   творческих, художественных способностей ребенка. Взгляд на 

ребенка как на полноправного партнера в условиях сотрудничества (отрицание манипуляторного подхода к детям). Исключительное 
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значение в педагогическом процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить  собственную   активность,   наиболее   полно 

реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится 

основной формой организации детской жизни, Ожидаемые результаты -  расширение степеней свободы» развивающегося ребенка (с 

учетом его возрастных особенностей): его   способностей, прав, перспектив.    В    ситуации    сотрудничества преодолевается 

возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом перед 

неудачей или насмешкой, раскрепощаются.  Развиваются познавательные и творческие способности Личностно-ориентированная 

модель общения ни   в   какой   мере   не предполагает отмены   систематического   обучения   и   воспитания   детей, проведения с 

ними планомерной педагогической работы. Не отменяет она и того факта, что общественное дошкольное воспитание является первым  

звеном  общей системы народного образования и  в  качестве  такового  обеспечивает  первый этап становления развитой личности . 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  
 

В современных исследованиях образ мира рассматривается как упорядоченная система знаний человека о себе, о природе, о других 

людях, которая опосредует любое внешнее воздействие. Этот образ складывается у ребенка в результате его жизненной практики, 

обогащенной освоением культурно-исторического опыта.  Образ мира возникает и развивается как целостное образование 

познавательной сферы личности. 

У ребенка-дошкольника первичным является сенсорный (чувственный) опыт, (Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и д.р.), 

позволяющий приобрести представление о свойствах и качествах объектов и явлений мира. В период дошкольного детства формируются 

основы взаимодействия человека с окружающим миром во всех его частях и контактах.  

В любой деятельности дошкольник отражает свое миропонимание. В процессе жизнедеятельности ребенка происходит обобщение 

опыта, переход его во внутренний план через усвоение внешней действительности в форме внутреннего образа мира. В результате 

обогащается психика ребенка, обеспечивается его ориентировка во внешнем мире. Образ мира переводится во внешнюю деятельность,  в 

свою очередь, обогащая ее содержание. 

Таким образом, процесс формирования целостной картины мира у дошкольников представляет собой поэтапно развертывающуюся 

логику накопления ребенком чувственного опыта, опосредованный через личностный смысл.  

Поэтому процесс формирования целостной картины мира может быть построен только с учетом следующих принципов : 

- деятельности: никакое обучающее влияние другого человека не может быть осуществлено без деятельности самого ребенка, и от того, 

как она будет осуществляться зависит процесс развития (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец , А.Н. Леонтьев,Д.Б.Эльконин); 

- амплификации развития (обогащение детской деятельности) в дошкольном возрасте (А.В. Запорожец). Отбор знаний для детей дошкольного 

возраста должен быть ориентирован на обогащение содержания их деятельности, перспективы ее развития;  
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- единства аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский), который заключается в обеспечении полноценной эмоциональной жизни ребенка в 

процессе познания окружающего мира в различных видах деятельности; 

- интеграции знаний (Н.Ф. Виноградова) как установление соотношений между естественно- научным содержанием и содержанием, 

отражающим различные виды человеческой деятельности, систему общественных отношений. Реализация данного принципа 

обеспечивает отбор содержания знаний для понимания детьми целостной картины мира;  

- комплексности, которая выражается в том, что содержание знаний должно концентрироваться в темах-комплексах; 

- учета возрастной актуализации знаний. Он означает отбор наиболее актуального для ребенка каждого возрастного этапа содержания  

знаний как сделать так, чтобы ребенку было интересно в детском саду, а мир вокруг не разваливался на части и обрел целостность и 

гармонию? Выход есть. И дошкольные педагоги обратились к этой проблеме уже давно. Тематическое планирование (тематические дни , 

недели), комплексные познавательные занятия, познавательно игровая деятельность, сезонное планирование, принцип событийности - 

эти термины многим близки и знакомы. 

Все это можно воплотить в жизнь используя метод проектов. Этот метод организации жизнедеятельности детей позволяет объединить 

все что окружает ребенка в единое целое. И что немаловажно может быть использован независимо от реализуемой программы. 

Проектирование – это комплексная деятельность, в ходе которой участники осваивают новые понятия и представления о различных 

сферах жизни. Д.И. Фельдштейн пишет: «Осваивая в процессе деятельности окружающий мир, его предметы и отношения, исторически 

выработанные способы обращения с природой и нормы человеческих взаимоотношений ребенок поэтапно, в зависимости от уровня 

своего возрастного развития, овладевает общественным опытом, присваивая его делает его своим достоянием. Это обеспечивает 

возможность воспроизведения ребенком общественных способностей». Формируется целостная картина мира.  
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений  представлены: парциальные 

образовательные программы, методики, формы организации образовательной работы.  

   Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка , 

представленными в пяти образовательных модулях(областях ).,вариативных форм . способов , методов  и 

средств с учетом возрастных особенностей, специфики их образовательных потребностей. 

( в соответствии с комплексной программой Успех) 

 

 2.2.1.Младенческий и ранний возраст (модуль) 

 Младенческий возраст ( 2-12 месяцев) 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 
– развития базового доверия к миру; 
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
– физического развития ребенка. 
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается 
основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  
В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 
бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 
условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка,  устраняет его 
причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 
Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует 

действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 
В области познавательного развития 
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 
досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, 
вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 
В области физического развития 
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 
бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
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– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 
В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. 

При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 
поощряя их. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями  интереса 

детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 
понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном 
этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 
интересные объекты или занятия. 
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 
В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или 
с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это 
могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 
веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 
появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 
(погремушки, колокольчики и т. п.).  
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление 

и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  
В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» 

или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание  детьми фрагментов 
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 
свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с 
куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 
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предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 
инструментов,  чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  
В области физического развития 
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 
В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному 
перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве 
и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 
активного ползания и двигающихся по-другому.  
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более 
лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 
ребенку вред. 
В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 
Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

Ведущие вид деятельности для детей младенческого возраста – НЕПОСРЕДСТВЕННО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ.  
Это интегративная, многофункциональная деятельность, в которой удовлетворяются физиологические и эмоциональные потребности ребенка 

в младенческом возрасте. Содержание общения: обмен положительными эмоциями между ребенком и взрослым, взаимодействие по поводу 

игрушек и разных объектов ближайшего окружения. 
 
                                          Способы общения 

Физический контакт  

(поглаживание, прикосновения)  

Жесты  Мимика (улыбка, доброжелательный взгляд)  

Разговор с ребенком  Вокализация  Совместные действия  

Ведущий вид деятельности в раннем возрасте – ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Содержание предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком способов и употребления предметов, овладение ребенком 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослым.    

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 
 

 
Выделение функции 

предмета и смысла 

действий 

Освоение 

операционно-

технической 

стороны 
действий 

Обобщение 

предметов по их 

функции 

Перенос действий в новые 

условия 
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                               Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.3.Ранний возраст ( 1-3 года) 
 

2.3.1 Модуль образовательной области   « Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию детей раннего возраста 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей раннего возраста.  

Образовательная 

область 

Направления реализации ОО Виды деятельности 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

от 1г. до 2 лет от 2 до 3 лет  

Обеспечение развития первичных 

представлений: 

о составе своей семьи (папа, мама, брат, 

сестра); 

об основных источниках опасности в быту 

(огонь, острые предметыи т. д.). 

Создание условий для приобретения 

Обеспечение развития первичных 

представлений: 

об образе собственного «я» на примерах 

положительного и отрицательного поведения; 

о своём внешнем облике, половой 

принадлежности, своих возможностях; об 

эмоциях и чувствах близких взрослых и 

-предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

«Предметный фетишизм» - 
повышенный интерес ребенка к 

окружающим предметам 

Эмоциональная окрашенность 

деятельности по освоению свойств 

Самостоятельное наглядно-

действенное познание 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 
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опыта: 

участия в совместных играх со взрослым; 

нахождения и показа игрушки по просьбе 

воспитателя, называния и использования 

игрушек в соответствии с назначением (из 

чашки поить куклу, на кроватку укладывать 

спать и т. д.); 

отображения простейших ситуаций 

собственной жизни в игровых действиях 

(«Покорми куклу», «Уложи куклу спать» и 

т. д.); развития игровых действий (куклу 

кормят, укладывают спать, возят в коляске, 

лечат); осуществления игровых действий в 

жизненно-логической последовательности; 

самостоятельной игры с игрушками, 

перехода от игры со взрослым к игре рядом 

и вместе с другим ребёнком; 

доброжелательного контактирования со 

взрослыми, проявления положительных 

эмоций в ответ на доброжелательное 

воздействие взрослого; 

действия по разрешению (когда можно) и 

остановки по запрету (когда нельзя); 

понимания слов «нельзя», «можно», 

«нужно» и действия в соответствии с их 

значением; 

обращения с просьбой к взрослому 

(поменяться игрушкой с другим ребёнком), 

поприветствовать его, попрощаться с ним, 

поблагодарить понимания эмоциональных 

состояний близких взрослых и детей; 

проявлений эмоциональной отзывчивости в 

общении со взрослыми, сверстниками, к 

совместным действиям с предметами и 

игрушками; называния своего имени (после 

сверстников; о составе своей семьи (папа, 

мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

о способах обращения к взрослому за 

помощью в процессе самообслуживания; о 

способах поблагодарить за оказанную помощь; 

о некоторых видах труда взрослых 

(приготовление пищи, мытьё 

посуды и т. д.); об основных источниках 

опасности в быту (огонь, острые предметыи т. 

д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

проявлений интереса к игре, желания поиграть 

со взрослым и сверстником; инициирования 

возникновения игры; воспроизведения в играх 

несложного игрового сюжета в определённой 

последовательности ;выполнения нескольких 

взаимосвязанных игровых действий с 

использованием соответствующих игрушек и 

предметов; переноса знакомых действий с 

игрушками в разнообразные игровые 

ситуации; самостоятельного отображения 

действий взрослого с объединением их в 

простейший сюжет; взятия на себя простейшей 

роли; отражения некоторых игровых действий 

персонажей в театрализованных играх; 

активного участия в подвижных играх; игры 

рядом и вместе друг с другом; 

проявлений внимания, сочувствия к 

сверстникам (делиться в театрализованных 

играх; активного участия в подвижных играх; 

игры рядом и вместе друг с другом; 

проявлений внимания, сочувствия к 

сверстникам (делиться игрушками, уступать, 

отзываться на просьбу другого ребёнка, 

помогать ему) установления взаимоотношений 

руководством взрослого; 

-самообслуживание и 

действие с бытовыми 

предметами (ложка, совок, 

лопатка, порядок одевания 

раздевания, действия с 

простыми орудиями труда 

и др); 

- 
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1,5 лет); узнавания себя в зеркале, на 

фотографии; понимания своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежде, причёске); 

элементарного самообслуживания (при 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности); 

обращения к взрослому за помощью в 

процессе самообслуживания 

(вербальных и невербальных) со взрослыми и 

сверстниками на основе усвоения простейших 

социальных правил и требований; выполнения 

элементарных правил культурного поведения 

на улице и в помещении (не топтать зелёные 

насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно 

пользоваться туалетом, умывальником; после 

еды говорить «спасибо»; не кричать, не 

мешать другим детям во время игр, за столом, 

в спальне, при одевании и раздевании); 

высказывания элементарных оценок по 

отношению к поступкам друг друга; 

понимания эмоциональных состояний близких 

взрослых и детей(радость, печаль, гнев); 

проявлений желания поддерживать порядок в 

группе; бережного и осторожного отношения 

(с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, 

личным вещам, растениям, животным; 

самообслуживания (при помощи взрослого 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности);выполнения простейших 

трудовых поручений при участии взрослого 

(принести книгу, поднести стул и т. п.). 

 

 
 

 

Средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Направления                     

деятельности 

Средства методы .приемы формы 
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Развитие 

 игровой деятельности 

детей.  

Использование технологии 

«Руководство сюжетно-ролевой 

игрой» (Михайленко Н.А., 

Короткова Н.Я.).  
Передача игровой культуры 

ребенку.  

Активизация проблемного общения 
взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования.  

Игры с природными объектами.  

Чтение художественной 
литературы.  

. 

 

 
 

 

  
 

Игровые проблемные ситуации, 

показы - инсценировки.  

.  

Организация парных игровых 
действий  

Формирование игровых действий с 

сюжетными игрушками.  
Формирование игровых действий с 

предметом-заместителем.  

 Развертывание игры на глазах 

детей.  
Присоединение к игре детей.  

Объяснение 

Показ  

Личный пример 

Игры 

сюжетно-отобрази тельные 

-сюжетно-ролевые игры 

- -дидактические игры 
игра с правилами 

Настольно-печатные игры  

Игры на развитие эмоций 
Ролевая, манипуляторная игра. 

Строительная . конструктивная и: 

игровые ситуации 

Чтение 
Экспериментирование   

 Рассказывание 

 Разговор 

Слушание музыки  
 

Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме и природе 

 

Передача экологической культуры и 
культуры безопасного поведения в 

быту ребенку.  

Игровые и познавательные  

ситуации  
Использование специального 

наглядно-материала     по 

ознакомлению с   

Основными   источниками 
опасности в быту                   (огонь, 

острые предметы т. д.).                             

 

Нормотворчество.  
Проектирование и моделирование, 

макетирование.  

Проблемные ситуации.  

Настольно-печатные и 
дидактические игры.  

Игровые дидактические 

упражнения и тренинги.  

Экскурсии, наблюдения, беседы, 
ситуативные беседы, викторины, 

конкурсы.  

Рассматривание иллюстраций 
наглядно-дидактических пособий.  

 

 

Игра 
Подвижные игры 

Театрализованные игры 

игровые ситуации 

Чтение 
   

 Рассказывание 

 Разговор 

 

Трудовое воспитание  
 

. Обучение навыкам 

самообслуживания.  

Ознакомление с трудом взрослых.  

Игровые методы (ранний и  

Показ выполнения трудовых 

действий и их 

Игра 

Театрализованные игры 

 драматизации и режиссёрские.  
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Передача культуры организации 

труда, самообслуживания и 

взаимопомощи. иллюстративный 

материал 
 чтение художественной 

литературы.  

Использование мультимедийных, 
интерактивных средств и анимации.  

последовательности.  

Подробное словесное объяснение.  

Общие напоминания.  

Дозированная помощь в 

соответствии с возрастом.  

Совместные трудовые действия  

Поощрение                  и 

объективная 

оценка.Использование   

алгоритмов.  По овладению 

навыками самообслуживания 

Чтение художественной 

литературы.  

Элементарные поручения.  

.  

игровые ситуации 

Чтение 

 

Нравственное воспитание.   
 

Чтение художественной 
литературы.  

Народное творчество и фольклор.  

Современная российская культура 

(изобразительное, музыкальное, 
литературное искусство).  

Народные, семейные, 

общественные, традиции.  

 
Хороводные и подвижные народные 

игры.  

методы мотивации и 
стимулирования развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; 
Чтение художественной 

литературы.  

Разучивание стихотворений  

Дидактические игры.  
Игры с народными игрушками.  

Игра 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

дидактическим играм: 

игровые ситуации 

Чтение 

 

 Слушание музыки 

 

Модель организации образовательной деятельности по реализации модуля образовательной области                                   

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями                                          

( законными 

представителями) 

ожидаемые образовательные 

результаты 
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2..2 Модуль Образовательной области «Познавательное развитие»  
Цель: Обеспечить поддержку инициативного интереса, активного  познания окружающего мира, стремления к самостоятельности, 

познавательной активности ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия для полноценного физического, двигательного развития, предметной деятельности ребенка, предоставляя ему 

возможность для выбора материала, содержания  и длительности действий. 

2. Обеспечить формирование начал культурного поведения. 

3. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

4. Создать условия для развития речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных 

правил 

Упражнения в закреплении  

правил этикета 

«Минутки вежливости» 

ситуативные разговоры с  

детьми 

педагогические ситуации 

самообслуживание в  

режимных моментах 

разговор с детьми по  

предупреждению опасных 

ситуаций в ходе режимных  

моментов 

Театрализованная 

деятельность 

Наблюдения 

Развивающая игра  

Чтение художественных 

произведений 

Беседы 

 

совместные -сюжетно 

ролевые игры 

игровые упражнения 

праздники, развлечения, 

досуги 

 

 

Игра, действие с 

предметами 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

Рассказывание 

 Разговор 

 

участие родителей 

в совместных 

культурно-

досуговых 

мероприятияхэ 

ребенок обладает элементарными 

правилами поведения во время еды, 

умывания;  

- ребенок соблюдает правила 
вежливости;  

-ребенок использует специфические, 

культурно- фиксированные 
действия;  

- ребенок знает назначение бытовых 

предметов;  

-ребенок включается в общение со 
сверстниками и взрослыми;  

Образовательная 

область 

Направления реализации программы виды деятельности  

от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 
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Средства и методы освоения образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение развития первичных 

представлений: 

о предметах ближайшего окружения и их 

свойствах (величине, цвете, форме) на 

основе чувственного опыта; о равенстве — 

неравенстве групп предметов (один — 

много); о форме (круг), о времени (день, 

ночь, вечер, утро);о животных, живущих 

рядом, их частях тела (голова, хвост), 

двоениях (бегает, летает). 

Создание условий для приобретения 

опыта:действий с предметами (подбирать 

крышки, собирать пирамидку),в том числе 

и тонкими (вкладыши, «чудесный 

мешочек» с игрушками разных форм и 

размеров), требующими сенсомоторных 

координаций«глаз — рука», издающими 

различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, 

игрушки-пищалки, музыкальные 

игрушки); 

действий с предметами-орудиями и 

игрушками, имитирующими орудия труда; 

экспериментирования с песком, водой; 

ориентирования в групповой комнате. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение развития первичных 

представлений: 

об основных свойствах предметов с 

активным использованием осязания, 

зрения, слуха, обоняния; 

о предметах контрастных и одинаковых 

групп; о количестве предметов: много и 

один.Создание условий для 

приобретения опыта:обследовательских 

действий по определению цвета, 

величины, формы предмета; выделения 

признаков сходства и различий между 

предметами,имеющими одинаковое 

название; определенияпредметов по 

величине (большие и маленькие); 

различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

называния свойств предметов; 

экспериментирования с песком, водой; 

ориентирования в групповой комнате, в 

ближайшем окружении; различения 

частей суток, использования в речи 

соответствующих слов; 

различения и называния игрушек, 

предметов мебели, одежды, посуды, 

членов своей семьи и персонала группы. 

предметы и явления;  

 

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Экспериментирование с 

материалами и веществами  

-игровая деятельность 

-Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами орудиями  

-восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 
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2.3.3.Модуль образовательной области  « Речевое развитие» 

Задачи: 
1Обеспечить богатство внешних впечатлений и опыта для создания и расширения базы речевого развития ребёнка.  

2.  Формировать любые невербальные и вербальные средства коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, 

звукоподражательные, речевые). 

3. Формировать активную и понятийную речь. 

4. Создать условия для партнёрского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности.  

5. Поддерживать содержательное, деловое общение со взрослыми в разных видах деятельности. 

             6.  Развивать инициативное общение со сверстниками и взрослыми.  

Средства 

познавательного развития 

Методы Формы 

. Использование возможностей специфических 

детских видов деятельности  

 _ Развивающие игры 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Экспериментирование с природным 

материалом 

  

Повышающие познавательную активность   

(сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

  Вызывающие эмоциональную активность 

( игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; сочетание 

разнообразных средств на одном занятии) 

Способствующие взаимосвязи различных 

видов деятельности  

(прием предложения и обучения способу, 

связи разных видов деятельности; перспектива, 

направленная на последующую деятельность; 

беседа) 

Коррекции и уточнения детских 

представлений  

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование; создание 

Наблюдение; 

использование элементарных опытов; 

экскурсии; 

рассказ воспитателя    

чтение художественных произведений; 

беседы; 

Игра 

Подвижные игры 

 дидактическим игры 

игровые ситуации 

 Экспериментирование и 

исследовательская деятельность 

методы  

-наглядные 

- словесные 

-практические 

Образовательн

ая область 

Направления реализации  программы виды деятельности Методы развития 
речи 
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от 1 г. до 2 лет от 2 до 3 лет 

Речевое 

развитие 

  Создание условий для приобретения опыта: 

понимания речи взрослого, обращённой к детям; 

эмоционально-положительного реагирования на 

просьбы взрослого, выраженные простыми 

предложениями; 

обращения к взрослым и детям по различным 

поводам; 

общения со взрослыми и сверстниками во всех 

видах деятельности(игровой, бытовой и т. д.); 

адекватного реагирования на эмоциональные 

состояния сверстников (смеётся, плачет); 

использования слов приветствия, прощания, 

благодарности (здороваться при входе в группу с 

воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» 

при выходе из-за стола, прощаться после ухода из 

детского сада); 

речевого общения со взрослыми (перехода от 

общения с помощьюжестов и мимики к 

использованию доступных слов): задавать 

вопросы, 

выражать свои желания, просьбы, рассказывать в 

нескольких словах 

о том, что видел;понимания и называния слов, 

обозначающих предметы, находящиеся в комнате 

и вне её (в саду, во дворе, на улице); некоторых 

животных 

(кошка, собака, курица, петух), их действия; 

игрушки (зайка, мишка,   рыбка, птичка); 

признаки предметов (большой, маленький, 

красный, 

синий, жёлтый, зелёный), состояние вещей 

(чистый, грязный), местонахождения предмета 

(здесь, там); временные (сейчас, потом) и 

Создание условий для 

приобретения опыта: 

участия в разнообразных формах 

речевого общения (пытаться 

поддерживать разговор со 

взрослым и сверстниками, 

отвечать на вопросы и обращаться 

с вопросами); 

рассказывания (в 2—3 

предложениях) не только о том, 

что они видят в данный момент 

(по восприятию), но и о том, что 

недавно видели: на улице, на 

участке, в музыкальном зале и т. 

п.; 

эмоционально-положительного 

реагирования на просьбы 

взрослого и сверстника (смеётся, 

плачет), адекватного реагирования 

действием и словом; 

проявления культуры общения в 

группе (здороваться при входе в 

группу с воспитателем и 

сверстниками, говорить «спасибо» 

при выходе из-за стола, 

прощаться);ясного произношения 

звуков и слов родной речи 

(внятно, неторопливо и 

достаточно громко); правильного 

произношения звуков (гласные 

звуки и простые согласные) в 

потоке речи; слушания и 

слышания речи окружающих, 

общение со 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Экспериментирова

ние с материалами и 

веществами  

 

самообслуживание 
и действия с 

бытовыми 

предметаими 

орудиями 

 

Восприятие смысла 

сказок, стихов , 

рассматривание 

картинок 

 

Наглядные:  

- метод 

непосредствен

ного 

наблюдения  
(Метод 

наблюдения и 

его 

разновидности: 

экскурсии, 

осмотры, 

рассматривание 

предметов) 

 - метод 

опосредованно

го наблюдения  

(Изобразительн

ая наглядность: 

рассматривание 

игрушек и 

картин). 

Словесные: 

 чтение и 

рассказывание 

художественны

х произведений. 

Заучивания 

наизусть. 

Практические: 
Дидактические 

игры, 

упражнения, 

хороводные 



52 

 

количественные (один, много) отношения; 

действия, связанные с выражением 

желаний (хотеть пить, есть, спать и т. д.); 

физические состояния (холодно, жарко, мокро и т. 

п.), помощь, сочувствие («Зайка заболел, пожалей, 

помоги ему» и т. п.) окружающих людей в 

соответствии с их возрастом 

и полом (девочка, мальчик, тётя, дядя, 

бабушка,дедушка); 

первоначального обобщения (слово «кукла» 

относится не только к своей игрушке, но и другим 

куклам); 

применения вместо облегчённых (лепетных) слов 

и звукоподражаний общеупотребительных 

речевых форм, новых слов, обозначающих 

предметы и действия; 

использования слов, необходимых для выражения 

желаний и налаживания взаимоотношений с 

окружающими (хочу, дай, пусти, подвинься), 

правильного называния некоторых трудовых 

действий (подметать, мыть, гладить и т. д.); 

употребления некоторых местоимений (я, мы, ты, 

мне), наречий(там, туда), прилагательных 

(большой,маленький, хороший, плохой, 

вкусный) и предлогов (в, на); 

правильного произнесения гласных звуков а, у, и, 

о и доступных в артикуляционном отношении 

согласных м, б, п, т, д, н; 

использования предложений из 2—4 слов;  

правильного построения предложений в 

соответствии с грамматическими особенностями 

родного 

языка; 

слушания и понимания коротких, доступных по 

содержанию сказок, рассказов, стихотворений, 

дифференцирования различных 

звуков, различения громкости и 

скорости их произношения; 

понимания и называния 

предметов, действий, определений 

ответа на вопросы с 

использованием различных частей 

речи, слов, обозначающих 

предметы посуды, одежды, 

мебели и действия с ними в 

повседневной жизни, затем 

признаки предметов, позже — 

животных и их детёнышей, 

овощей, фруктов, растений, 

трудовых действий; употребления 

формы множественного числа 

существительных, 

согласования прилагательных с 

существительными и глаголами в 

форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании 

(прилагательное + 

существительное, 

существительное + глагол) на 

окончание слов; 

активного употребления 

предлогов; интонационной 

передачи цели высказывания 

(повествование, побуждение, 

вопрос и др.); 

использования сложных 

предложений, в том числе 

сложноподчинённых, составления 

из нескольких предложений 

повествования; участия в диалоге; 

игры. 
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2.3.4. Модуль образовательной области   « Художественно-эстетическое развитие» 

Образователь

ная область 

Направления реализации программы Виды деятельности Методы 

развития 

от 1.5 -2лет от 2-3 лет 

Художественн

о-эстетическое  

развитие 

Обеспечение развития первичных 

представлений: 

о произведениях народного, декоративно-

прикладного искусства, с 

которыми можно действовать (матрёшка, 

деревянная игрушка и т. д.). 

Создание условий для приобретения 

опыта: 

Обеспечение развития первичных 

представлений: 

о правилах поведения в процессе 

музыкальной, изобразительной 

деятельности, чтения (восприятия) 

художественной литературы и 

фольклора (сидеть правильно, 

рисовать только на бумаге, не мять 

общение со 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Экспериментирова

ние с материалами и 

Наглядные:  

- метод 

непосредствен

ного 

наблюдения  
(Метод 

наблюдения и 

его 

потешек; сопереживания героям произведений, 

эмоционального отклика на ритм и музыкальность 

народных произведений, стихов, песенок-                                                                                                          

 

слушания сказок, рассказов, 

потешек вместе с небольшой 

группой сверстников 

(внимательно, не отвлекаясь, 

отвечая на вопросы по их 

содержанию); 

повторения, заучивания знакомых 

потешек, коротких стихов; 

элементарного эмоционального 

понимания содержания и образов 

произведений детской 

литературы; отражения в играх 

образов персонажей (курочки, 

петушка, киски); 

рассматривания иллюстраций в 

книге, нахождения ответов на 

вопросы по их содержанию. 
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слушания художественных произведений и 

фольклора, весёлых испокойных мелодий, 

песен (сопровождая их соответствующими 

движениями), а также мелодий, исполняемых 

на различных детских музыкальных 

инструментах (триоле, металлофоне, 

ксилофоне, губной гармошке); 

рассматривания иллюстраций к знакомым 

сказкам; 

проявлений интереса к слову, звуку, 

изображению; 

наблюдения за процессом рисования 

взрослого (замечать следы карандаша или 

краски на бумаге), подражания взрослому; 

эмоционального реагирования на яркие цвета 

красок; 

заполнения листа бумаги яркими пятнами, 

мазками; рисованияладошками; 

проведения линий карандашом, называния, 

что получилось (солнышко, заборчик, 

цветочки); 

экспериментирования с глиной (брать в 

ладони, скатывать шарики, лепить плоские 

круглые формы — «тарелки», «колбасу 

большую 

и толстую», «сосиску»); 

повторения звукоподражаний, произношения 

нараспев повторяющихся в песне интонаций; 

ходьбы под пение взрослого; выполнения 

игровых действий; передачи весёлого 

характера плясовой мелодии несложными 

движениями 

(притопывая, переступая с ноги на ногу, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, 

кружиться на месте, греметь под музыку 

бумагу, не стучать карандашом, не 

мешать другим; лепить на 

специальной доске,  вытирать руки 

влажной салфеткой, готовое изделие 

ставить на подставку,  убирать 

материал после работы и т. п.); 

о  свойствах изобразительных 

материалов (например, глина мягкая, 

можно отделять куски, делать 

углубления, лепить из неё);о 

различных строительных материалах, 

форме, величине отдельных 

строительных деталей, их 

конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения 

опыта: 

понимания того, что в рисунке, лепке 

можно изображать различные 

предметы и явления; с помощью ритма 

мазков, линий можно передать, как 

дождь капает, листья падают, снег 

идёт, звери ходят по лесу и др.; 

узнавания изображения знакомых 

предметов, персонажей, понимания, 

что (кто) изображено, что и кто делает 

(Маша пьёт чай); нахождения   

знакомых предметов, персонажей, 

ориентировки в пространстве 

(«Солнышко на небе», «Домик стоит 

на земле, рядом растёт ёлочка» и т. 

д.);рисования цветными карандашами, 

красками, гуашью (держать карандаш 

и кисть тремя пальцами, не сжимать 

слишком сильно, легко водить по 

бумаге, рисуя прямые и замкнутые 

веществами  

 

 

Восприятие смысла 

сказок, стихов , 

рассматривание 

картинок 

 

разновидности: 

экскурсии, 

осмотры, 

рассматривани

е предметов) 

 - метод 

опосредованно

го наблюдения  
(Изобразительн

ая наглядность: 

рассматривани

е игрушек и 

картин). 

Словесные: 

 чтение и 

рассказывание 

художественны

х 

произведений. 

Заучивания 

наизусть. 
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погремушкой,подражая взрослому). округлые линии, следить взглядом за 

движениями руки с карандашом и 

кистью; регулировать размах 

движения в  пределах листа бумаги, 

ритмично повторять эти движения, 

регулировать силу нажима на кисть и 

карандаш (не нажимать  слишком 

сильно на карандаш, не допускать 

разрыва бумаги, водить ворсом кисти 

без нажима); обмакивать ворс кисти в 

краску, снимать лишнюю краску о 

край посуды, промывать кисть в воде, 

высушивать её отряпочку); проведения 

на листе бумаги прямых 

вертикальных, горизонтальных и 

волнообразных линий; изображения 

простейших предметов округлой 

формы; видения выразительности 

линий, сочетания мазков);проявлений 

эмоционального отклика на яркие 

цвета красок; передачи образов 

контрастным сочетанием цветовых 

пятен («Яркие огни в окнах домов»; 

участия в совместных действиях со 

взрослым (дополнять рисунок, 

выполненный взрослым); 

экспериментирования с красками, 

карандашами, глиной, музыкальными 

инструментами; правильного 

пользования глиной (аккуратно, на 

доске; отрывать от 

большего куска глины меньший, 

раскатывать его вначале на доске, а 

затем между ладонями, скатывать в 

шар, соединять части, наложив одну 
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на другую или приставляя, 

прищипывать мелкие детали, делать 

углубления пальцем на поверхности 

формы при лепке чашки, мисочки; 

находить сходство с предметами; 

соединять комочки при лепке 

(башенка)); 

лепки предметов простой формы: 

палочки, столбики, колбаски, шарики, 

затем баранки, колёсики — и более 

сложные — пирамидки, грибы; 

выкладывания на фланелеграфе 

изображений знакомых предметов, 

составления простых композиций, 

готовых форм контрастных цветов 

(«Праздничный салют»); 

использования полотна фланелеграфа 

с целью его превращения то в полянку, 

то в небо и т. п.; сооружения 

элементарных построек и 

обыгрывания их;освоения первых 

способов работы с бумагой (сминание 

и разрывание), умения увидеть в 

смятых комочках и разорванных 

бумажках какой-либо образ (собачка, 

колобок, птичка и т. п.);составления 

вместе со взрослым простых 

комбинаций из бумаги(например, 

можно сделать травку путём 

разрывания зелёной бумаги и 

разместить там одуванчики (комочки), 

проявлений эмоционального отклика 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства (книжные 

иллюстрации, картины), в которых 
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переданы чувства, понятные детям 

данного возраста;слушания музыки 

(слушать музыкальные  произведения 

разного жанра (песенка, полька, марш, 

вальс, спокойные и весёлые песни и 

пьесы); дослушав песню, 

музыкальную пьесу до конца, 

запоминать и узнавать их; понимать, о 

чём поётся в песне; слушать мелодии, 

исполняемые на разных музыкальных 

инструментах); 

различения высокого и низкого 

звучания колокольчиков, регистров 

фортепиано, разных ритмов, звучания 

дудочки и барабана, домбры и баяна; 

подпевания отдельных слогов и слов 

песни, подражая интонациям 

взрослого и совместно со взрослым 

(петь без напряжения, естественным 

голосом, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; 

вовремя начинать и заканчивать 

пение; петь, не опережая и не вторя, 

выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение); 

запоминания слов песни (несмотря на 

недостаточно хорошее их 

произношение); 

выполнения музыкально-ритмических 

движений (двигаться в соответствии с 

ярко выраженным характером музыки 

(марш — пляска); 

реагировать сменой движения на 

двухчастную форму пьесы, на 

изменение силы звучания (громко — 
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тихо), на его начало и окончание; 

ходить и бегать под музыку, двигаться 

по кругу, взявшись за руки и парами, 

выполнять простейшие танцевальные 

движения: хлопать в ладоши и 

одновременно топать ногами, полу 

приседать, покачиваться с ноги на 

ногу, использовать отдельные 

элементы движений для 

инсценированы песен(«Птичка 

улетела», «Котята спят» и т. д.); 

запоминать несложную 

последовательность движений; 

двигаться с предметами — бубном, 

погремушкой, передавая равномерный 

ритм, разные образно-игровые 

движения). 

 

 

2.3.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 
Основные задачи образовательной деятельности 

1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное функционирование 

всех органов и систем организма, двигательное развитие ребенка.  

3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие свободного 

движения, мелкой и крупной моторики. 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 
Ранний возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, 

которые служат основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет 

фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших 

психических функций. 
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В ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования должен быть обеспечен дифференцированный 

подход к организации физического развития детей, что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и 

развивающей работы. 

Весь образовательный процесс выстраивается на основе технологий здоровьесбережения, где выделены основные направления по 

формированию культуры здоровья детей, повышению функциональных резервов организма, уровней физического, психического и 

социального здоровья, формирования осознанного отношения каждого участника образовательного процесса к состоянию собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Психологическая безопасность 

-Комфортная организация режимных моментов. 

-Оптимальный двигательный режим. 

-Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

-Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

-Целесообразность в применении приемов и методов. 

-Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

-Учет гигиенических требований. 

-Создание условий для оздоровительных режимов. 

-Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

-Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

-Предоставление ребенку свободы выбора. 

-Создание условия для самореализации. 

-Ориентация на зону ближайшего развития 

 

 

Образовательная 

область 
Направления реализации программы Виды 

деятельности 

Методы 

развития 

от 1.5 -2лет от 2-3 лет 

Физическое 

развитие 
Обеспечение развития первичных 

представлений: о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки 

помещения и основных действиях, 

сопровождающих их, о назначении 

предметов, правилах их безопасного 

Обеспечение развития первичных 

представлений: о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения и основных 

действиях, сопровождающих их, о 

назначении предметов, правилах их 

игровая  

общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под 

Наглядный 

Наглядно-

зрительные 

приемы(показ  

физических 

упражнения, 
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использования. 

Создание условий для приобретения 

опыта: 

осуществления процессов умывания, 

мытья рук при незначительном 

участии взрослого, пользования 

носовым платком, туалетом; 

самостоятельного, без участия 

взрослого, приёма пищи; одевания и 

раздевания при незначительном 

участии взрослого;ухода за своими 

вещами и игрушками при помощи 

взрослого;выражения своих 

потребностей, проявлений интереса к 

изучениюсебя с помощью активной 

речи;понимания с помощью взрослого, 

что полезно и что вредно для здоровья; 

положительного реагирования и 

отношения к самостоятельным 

действиям и их результатам (мытьё 

рук перед едой, пользование 

салфеткой, носовым платком и т. д.); 

освоения основных движений (при 

ходьбе и беге — координация 

движений рук и ног, при бросании — 

сила замаха, ориентировка в 

пространстве, при лазанье — 

координация рук и ног и т. п.); 

правильного выполнения движений; 

проявления радости от двигательной 

деятельности; удержания равновесия 

при выполнении разнообразных 

движений;координации, быстроты 

движений;реагирования на речевые 

сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», 

безопасного использования. 

Создание условий для 

приобретения опыта: 

осуществления процессов умывания, 

мытья рук при незначительном 

участии взрослого, пользования 

носовым платком, туалетом; 

самостоятельного, без участия 

взрослого, приёма пищи; одевания и 

раздевания при незначительном 

участии взрослого;ухода за своими 

вещами и игрушками при помощи 

взрослого; 

выражения своих потребностей, 

проявлений интереса к изучению 

себя с помощью активной речи; 

понимания с помощью взрослого, 

что полезно и что вредно для 

здоровья; 

положительного реагирования и 

отношения к самостоятельным 

действиям и их результатам (мытьё 

рук перед едой, пользование 

салфеткой, носовым платком и т. д.); 

освоения основных движений (при 

ходьбе и беге — координация 

движений рук и ног, при бросании — 

сила замаха, ориентировка в 

пространстве, при лазанье — 

координация рук и ног и т. п.); 

правильного выполнения движений; 

проявления радости от двигательной 

деятельности; удержания равновесия 

при выполнении разнообразных 

движений;координации, быстроты 

руководством 

взрослого 

 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-

слуховые 

приемы  

(музыка, песни) 

Тактильно- 

мышечные 

приемы  

(непосредственн

ая  

помощь 

воспитателя 

Словесный 

 

-Объяснения, 

пояснения, 

указания 

-Вопросы к 

детям 

-Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

-Словесная 

инструкция 

Практический 

-Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

-Проведение 
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Модель организации  образовательной деятельности  по образовательной области( модулю) « Физическое развитие»  

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии  

«Лови!»);согласования своих 

движения с движениями других детей; 

активного участия в подвижных играх 

входе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей; 

движений;реагирования на речевые 

сигналы («Беги!», «Стой!», 

«Бросай!», 

«Лови!»);согласования своих 

движения с движениями других 

детей; активного участия в 

подвижных играх входе совместной 

и индивидуальной двигательной 

деятельности детей; 

упражнений в 

игровой форме 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

питание 

закаливание 

умывание 

 

гимнастика: 

утренняя 

корригирующая 

дыхательная 

артикуляционная (элементы) 

релаксационная 

Пальчиковая 

-здоровительная ходьба 

- Индивидуальные игры 

- совместные игры с 

воспитателем и сверстниками  

Имитация через движение 

характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего  

мира  

Игры 

забавы 

Подвижная игра  

Народные игры  

-  

- Индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками 

игры             ( игры рядом ) 

- Совместные игры  с 

педагогом  

- игровое общение 

- сюжетно-ролевые игры 

-  

- Разговоры с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

пребывания в детском саду и 

др.) 

- совместные игры с родителями 

- праздники (подготовка и 

проведение) 

- родительские собрания 

- консультации 

- интегративная деятельность 

- день радостных встреч 

- консультационные дни 

- тренинги 

Технологии сохранения и стимулирования  
здоровья 

 

Технологии обучения здоровому образу  
жизни 

 

Коррекционные технологии 

Динамические паузы 
Подвижные игры 
Релаксация 
Различные  

гимнастики 
 

 
Физкультурные занятия 
Коммуникативные игры 
 

 
Технологии музыкального воздействия 
Психогимнастика 
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Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

 

Формы работы Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

 

Диагностика 

-гибкий режим; 

-создание в группе 

атмосферы  

эмоционального 

комфорта; 

-занятия по 

подгруппам; 

-спортинвентарь, 

оборудование  

спортзала и 

физкультурного уголка 

в группе; 

-постепенный режим 

пробуждения  

после дневного сна; 

-поддержание 

рационального  

температурного режима 

в помещениях группы; 

-соблюдение 

двигательного режима 

в группе (60% времени  

движение); 

-рациональная 

расстановка мебели, 

выделение в группе 

пространства для 

двигательной 

активности; 

-утренняя гимнастика; 

-закаливание; 

-подвижные игры; 

-упражнения с текстом; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-релаксация и снятие  

физического 

напряжения; 

-«танцевальные 

минутки»; 

-физкультминутка; 

-индивидуальная работа 

по  

развитию движений; 

-прогулки; 

-элементы 

артикуляционной  

гимнастики; 

-«дорожка здоровья»; 

-дозированная ходьба на  

прогулке; 

-полоскание рта после 

еды; 

-самостоятельная  

двигательная 

деятельность; 

-пальчиковые игры; 

-физкультурные досуги 

-физкультурное занятие  

(облегченная форма 

одежды,  

занятие босиком); 

-ходьба босиком до и 

после сна, 

-сон с доступом воздуха t 

+19+17, 

-солнечные ванны; 

-воздушные ванны; 

-сон без маек; 

-обширное умывание; 

-прогулка; 

«дорожка здоровья» 

(корригирующая 

гимнастика) 

 

-сбалансированность 

питания ребенка; 

-введение овощей и  

фруктов в обед и полдник, 

-замена продуктов  

для детей аллергиков 

 

-мониторинг уровня  

физического развития  

ребенка; 

-диспансеризация детей 
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-соблюдение сан. эпид. 

режима; 

-питьевой режим; 

-учет здоровья каждого 

ребенка и  его 

индивидуальных 

качеств; 

-световой режим 
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2.4.Дошкольный возраст ( модуль)  

. 
2.4.1 Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития, представленные в ФГОС ДО 

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

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; архитектура 

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

-овладения речью как средством общения и культуры. 

       Направления реализации и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

-  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности  

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий  

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

Средства и методы освоения модуля образовательной области                                                                                                                                                       

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Средства 

социально-коммуникативного 

развития/ деятельность 

Методы и приёмы Деятельность  

Деятельность, которая позволяет 

ребенку «входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 

отражения): 

- игровая; 

- изобразительная 

Деятельность, которая дает 

Наблюдение; 

использование элементарных опытов;  

проблемные ситуации; 

установление простейших взаимосвязей; 

экскурсии; 

рассказ воспитателя и детей;  

чтение художественных произведений; 

игровая ( сюжетно-ролевая игра , игры с 

правилами и др ) 

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками ) 

познавательно-исследовательская  

восприятие художественной литературы и 

фольклор  
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возможность ребенку приобщиться к 

социуму в реальном плане: 

 - игровая 

- коммуникативная  

- трудовая; 

- познавательно -исследовательская 

Предметы окружения живой и неживой 

природы. Предметное окружение, 

определяющее труд взрослых, 

отношения людей друг с другом. 

Иллюстрации, картины, 

художественные произведения. 

Использование технологии 

«Руководство  

Сюжетно ролевой игрой» (Михайленко 

Н.А., Короткова Н.Я.) 

Макеры и макеты 

игровогопространства. 

Передача игровой культуры ребенку. 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных 

средств 

беседы; 

моделирование и обсуждение различных 

жизненных ситуаций\ 

инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Формирование игровых действий с 

сюжетными игрушками 

Игровое макетирование и моделирование.  

Сюжет сложение. 

Ролевой диалог. 

Использование взаимодополнительных ролей. 

Игры по мотивам сказочных сюжетов 

задание, поручение, требование, 

образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение  

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

изобразительная деятельность 

двигательная деятельность 

 

 

 

 

 

                                                  Модуль направления «Развитие игровой деятельности» 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками, ведь игра — самая любимая и естественная 

деятельность дошкольников. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста  

Игры , возникающие по 

инициативе детей 

Игры , возникающие по 

инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры – 

экспериментирования 
- С природными объектами 

- С игрушками  

- С животными 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные 

- сюжетно-ролевые  

-Режиссерские  
- Театрализованные 
 

Обучающие игры: 

- Сюжетно-
дидактические  

- Подвижные 

-Музыкально-

дидактические 

-Учебные 

 

 

Досуговые игры : 
-Интеллектуальные 

- Игры-

забавы,развлечения  
-Театрализованные 

- Празднично-

карнавальные 

-Компьютерные 

 

Досуговые игры : 
-Игрища 

-Тихие игры 

-Игры - забавы 

 

Тренинговые игры: 
-Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

Обрядовые 

игры: 
-Семейные  

-Сезонные 

- Культовые 

 



67 
 

 

Задачи воспитания и развития детей в игре. 

  

Возраст 

 

Задачи Виды игр 

Младший 1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения 
мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и 
игровому общению со сверстниками. 
 

- сюжетно-ролевые игры 

- режиссерские игры 
- игровые импровизации 
- игра-экспериментирование с различными 
 предметами и материалами 
- дидактические игры, игры с готовым содержанием 
 и правилами (развивающие, математического,  
природоведческого, речевого содержания, а также  

подвижные и строительно-конструктивные) 
  

Средний 1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать 
тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 
устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой 
игровых ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать 
воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 
обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 
 

- сюжетно-ролевые игры 
- режиссерские игры 
- игровые импровизации и театрализация 

- игра-экспериментирование с различными 
 предметами и материалами 
- дидактические игры, игры с готовым содержанием 
 и правилами (развивающие, математического,  
природоведческого, речевого содержания, а также  
подвижные и строительно-конструктивные) 
 

Старший 1. Развивать умение играть на основе совместного со 
сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 
сказок и историй, затем - через внесение изменений в 
знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события), впоследствии - через сложение новых творческих 

- сюжетно-ролевые игры 
- режиссерские игры и игра-фантазирование 
- игровые импровизации и театрализация 
- игра-экспериментирование с различными 
 предметами и материалами 
- дидактические и развивающие игры, игры  
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сюжетов. 
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 
знакомства с 
явлениями социальной действительности и отношениями 
людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 
путешествия и др.), активизировать воображение на основе 
сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных 
видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 
зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при 
помощи аргументации. 
 

с готовым содержанием и правилами 

Подготовительный 1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности 
и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 
игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 
2. Формировать умение не только следовать готовым 
игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 
правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со 
сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр. 
 

- сюжетно-ролевые игры 
- режиссерские игры  
- игра-фантазирование 
- игра-экспериментирование с различными 

 материалами 
- дидактические и развивающие игры, игры  
с готовым содержанием и правилами 
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Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера действительности , которая воспроизводится детьми , отражение определенных действий. 

событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры -это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой ,трудовой и общественной деятельности.  

Роль- игровая позиция , ребенок отождествляет себя с каким либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 

представлениями о данном персонаже 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований , способствующих формированию  

 

Действия в 

воображаемом плане 

способствуют развитию 

символической функции 

мышления, 

 Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

действий. 

 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно она 

способствует 

формированию у ребенка  

способности 

определенным образом в 

них ориентироваться 

Необходимость 

согласовывать 

игровые действия 

способствует 

формированию 

реальных 

взаимоотношений 

между играющими 

детьми 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
 

Первый принцип: 
для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с ними 

 

 

Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» 

и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры 
 

 

Третий принцип: 
на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам 
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Модуль направления «Нравственное воспитание» 

Задачи: 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст  

4 год жизни 5 год жизни 6 год жизни 7 год жизни 

1. Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, 

в повседневном   общении и 

бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать 

картинки, 

наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

4. Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть 

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя 

помочь, порадовать 

окружающих. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание 

героям литературных 

произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к 

воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и 

сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные 

1. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

умение различать 

настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру 

поведения и общения, 

привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, 

сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство 

собственного достоинства, 

желание следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

1. Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. Развивать начала социальной 

активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, 

стране. 
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Модель организации   образовательной деятельности 

по направлению «Нравственное воспитание». 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Наблюдения 

Игра 

Чтение 

Беседа по ситуациям 

Театрализованная деятельность 

Наблюдения 

Развивающая игра  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Чтение художественных 

произведений 

Беседа 

 создание мини музеев  

Чтение художественной 

литературы. 

Народное творчество и 

фольклор. 

Современная российская 

культура  

Моделирование и анализ 

заданных ситуаций 

Рассказ детей 

собирание мини коллекций 

Индивидуальные игры,  

совместные со  

сверстниками игры  

(парные, в малой группе): 

сюжетно-ролевые игры 

игры с правилами (настольно -

печатные,  

двигательные) 

игры с макетов 

Непосредственное 

наблюдение 

Наглядная пропаганда 

Своевременное 

информирование 

Консультации 

Тесты, анкеты 

выставки 

детско-взрослые проекты 

Совместная деятельность 

культуры 

поведения в детском саду. 

 

эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической деятельности. 

5. Развивать в детях 

уверенность, стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 
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(изобразительное, музыкальное, 

литературное искусство). 

Музейная педагогика. 

Народные, семейные, 

общественные,  

государственные традиции. 

СМИ, использование 

мультимедийных, 

интерактивных средств  

. Хороводные и подвижные 

народные игры. 

 
                                   

 

                                                                                          Компоненты нравственного воспитания 
 

Содержательный компонент 

(представления ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный компонент 

(эмоционально-положительные чувства ребенка 

к окружающему миру) 

Деятельностный компонент 

(отражение отношения 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 родного города; 

- символика родного города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

- Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и родному городу; 

- 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, родному языку; 

- уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

- Труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- познавательная деятельность. 
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Модуль направления   «Формирование безопасного поведения в быту, социуме , природе» (далее по тексту ОБЖ).Под безопасным 

поведением следует понимать набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Цель: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

4 год жизни 5 год жизни 6 год жизни 7 год жизни 

1.формировать представления о 

некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных 

ситуациях, в том числе в 

различных видах детской 

деятельности 

. 2. Обогащать представления о 

правилах безопасного 

пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально 

опасным для человека 

ситуациям. 

 

1. Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

*3. Формировать представления о 

правилах безопасного дорожного 

движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 

1. Формировать 

представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе и способах 

безопасного поведения; 

 о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного 

средства. 

2. Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в 

повседневной жизни на основе 

правил. 

  

1.расширять и уточнять 

представления об 

опасных для человека 

ситуациях 

в быту, в природе и 

способах правильного 

поведения; о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

*2. Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для человека 

ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 
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Основные принципы формирования у детей основ безопасности жизнедеятельности 

-Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке; 

- Воспитатели   и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать жизненные ситуации, если это возможно проигрывать их в реальной обстановке; 

-Занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулки и т.д чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила; 

 

Модель организации   образовательной деятельности по ОБЖ. 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемные 

ситуации  

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

 моделирование и «проигрывание» ДТ 

проблемных ситуаций 

Совместное составление макета 

микрорайона, составление карты –

схемы   микрорайона 

 

-Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 
- игровая деятельность 

изготовление макетов, поделок; 

моделирование ситуаций по 

безопасному поведению в жизненных 

ситуациях  рассматривание   наглядно-

дидактического материала:                              

«Правила дорожного  

движения»,                                    

«Противопожарная безопасность  

для детей», «Один дома и на улице»,  

«Безопасное поведение в природе и в 

быту» 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы 

Консультации 

Деловые игры 

Просмотры обучающих 

фильмов 

Наглядная информация 

Вечера досуга, 

театрализованные 

представления по данной 

тематике 

тематические конкурсы, 

соревнования с участием 

детей и родителей  
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 Модуль    « Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества» 

 

Цель: формирование ценностного отношения к труду у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

4 год жизни 5 год жизни 6 год жизни 7 год жизни 

1. Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях 

(мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и 

участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

3. Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, 

уверенности, положительной 

самооценки. 

 

1. Формировать представление 

об отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей. 

2. Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда 

— от постановки цели до 

получения результата труда; 

при поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов 

своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

4. Способствовать 

дальнейшему развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, видами 

1. Формировать у детей представления 

о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 

необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию 

творческих способностей, позиции 

субъекта в 

продуктивных видах детского досуга 

на основе осознания ребенком 

собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

 

1. Формировать представление 

о труде как ценности 

общества, основы 

достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

2. Формировать первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

3. Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, 
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желания включаться в 

повседневные трудовые дела в 

детском саду 

и семье. 

 

оценки результатов труда. 

5. Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, стремление 

к участию втруде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

 

Типы организации труда детей: 

-индивидуальный труд; 

-труд рядом; 

-общий труд; 

-совместный труд. 

-коллективный труд (включает в себя общий и совместный). 

 

 

Виды труда 

 

Формы организации трудовой деятельности 

• Самообслуживание (навыки культуры быта) 

• Хозяйственно-бытовой труд  
• (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)  

• Труд в природе 

• Ручной труд  

• (мотивация сделать приятное взрослому, другу- ровеснику, 

младшему ребенку) 

• Ознакомление с трудом взрослых 

 

 

        Поручения 
(простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные)  

Коллективный труд (не более 35 мин) 

Дежурство 

 (не более 20 мин. Формирование общественно значимого мотива) 

Методы и приемы создания у детей практического опыта трудовой деятельности 

1группа методов 

(формирование нравственных представлений, суждений оценок. 
2 группа методов 

(создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности) 



78 
 

                                                         Модель формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

– Совместные 

действия 

– Наблюдения 

– Игра 

– Поручения и задания 

– Дежурство 

– Беседа 

– Рассматривание 

 

– Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

– Украшение предметов для 

личного пользования 

– Игры 

– Чтение 

– Экскурсии 

– Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

труд в природе 

хозяйственн-бытовой труд 

труд. поручения и задания, 

дежурства 

экскурсии в детском саду и за 

– Самообслуживание во всех видах 

детской деятельности 

– Хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе - создание 

соответствующей предметно-

развивающей среды 

–  

 

– Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

в помещениях детского сада и 

его территории 

– Подготовка костюмов и 

декораций к мероприятиям 

ДОУ 

– Проектная деятельность  

– Экскурсии  

– Прогулки 

– Конкурсы снежных построек и 

построек из песка 

 

 

• Решение маленьких логических загадок, задач 

• Приучение к рассуждению 

• Беседы на этические темы 

• Чтение художественной литературы 

• Рассматривание иллюстраций 

• Рассказывание и обсуждение картин иллюстраций 

• Просмотр мультфильмов, видеофильмов  

• Придумывание сказок 

•  

• Приучение к положительным формам общественного поведения 

• Показ действий 

• Примеры взрослых и детей 

• Целенаправленное наблюдение 

• Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер) 

• Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

• Создание контрольных педагогических ситуаций 
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его пределами к 

представителям различных 

профессий 

- тение, беседа 

участие в природоохранных 

акциях детского сада и села. 

 

 

Часть Программы ,фомируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим к образовательной  области                                                   

«    Социально-коммуникативное  равзвитие»( модулю 1) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 
Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 
Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с 
другими детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия. 
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со 
сверстниками.  
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, 
обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, 
доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в 
игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию 
игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в 
сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 
самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению 

личного практического, игрового опыта. 
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и 
сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выра-
женных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о 
семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном 
городском (сельском) окружении. 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении 
близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого 
человека, о связи поколений семьи. 
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 
сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; 
чувство   признательности,  благодарности,   уважения   к  
знаменитым людям своего города, края. 
3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности, 
вне зависимости от социального происхождения, 
вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 
своеобразия. 
4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее 
родословной; к истории своего края, города, к 
достопримечательностям родного города: культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 
архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала.  
5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых 
в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 
разными видами производительного и обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 
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8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения 
со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких 
взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам 
и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, 
отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 
трудовых процессов, доступных для детского понимания и 
воплощения в трудовой деятельности. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к роди-

телям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-

фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации 

на основе народных сказок, легенд, мифов, 

непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и 

проблемно-игровые ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на 

социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности 

гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами 

социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, 

произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на 

социальные темы (семья, город, труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры 

народов Урала: национальная одежда, особенности 

внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, 

народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, 

любимых занятий членов семьи; традициях города, 



81 
 

взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города; 

- разучивание стихов и песен о городе; 

родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного 

города; с внешними особенностями представителей 

своего и других народов,  национальной одеждой, 

традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные 

промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», 

«Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, 

промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов 

о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов 

(«Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их 

как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, 

досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке 

времени»; 

- совместное создание макетов «Город моей мечты», 

«Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая 

красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и 

прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», 

«Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города» «Наши 

пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», 

«День победы в нашем городе» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к 
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праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с про-

шлым родного города, названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных 

национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой 

объектов, с составлением сюжетных, описательных 

рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- создание мини-музеев. 

 

2.4.2 Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей, которые можно   подразделить на сенсорные 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи. представленные в ФГОС ДО 

-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 (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.) о малой Родине  и 

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

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

Принципы: Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      
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Основные направления   реализации и содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

-Развитие воображения и творческой активности 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

-Формирование  первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),                                            

- О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира;                       ( -

Формирование целостной картины Мира) 

-Формирование познавательной действительности, становления сознания 

компоненты ОО 

 

 

Виды детской деятельности Методы и приемы  Технологии  

Развитие сенсорной 

культуры 

игровая, коммуникативная 
познавательно- исследовательская 

конструирование изобразительная 
музыкальная 

сюжетно-ролевая игра 
рассматривание 

Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Развивающие игры наблюдение 
Создание коллекций  
беседа,  
объяснение 
рассматривание 

предметов,  

Технология эмоционально-
чувственного восприятия 

комплексная программа « 
Успех» 
 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

игровая, коммуникативная 
познавательно- исследовательская 
конструирование изобразительная 

музыкальная восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
двигательная 

 

сюжетно-ролевая игра 
рассматривание 
Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Развивающие игры наблюдение 
Создание коллекций 
Экскурсия 
Проектная деятельность 
Конструирование  

 
Технология проектной 
деятельности 
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                          Средства и методы освоения образовательной области «Познавательное развитие». 

 Проблемные ситуации 
беседа,  
объяснение 
рассматривание 
предметов 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровая, коммуникативная, 
познавательно- исследовательская 

конструирование изобразительная 
музыкальная Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд,двигательная, изобразительная 
деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв, игры   
Проектная деятельность 
Конструирование  
 Проблемные ситуации 

объяснение 
рассматривание 
предметов 
 
 

Авторские развивающие игры: 
Блоки Дьенеша 

палочки Кюинзенера  
 
 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Игровая, коммуникативная 
познавательно- исследовательская 
конструирование изобразительная 
музыкальная восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

двигательная, изобразительная 
деятельность музыкальная 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры   
Проектная деятельность 

Конструирование  
 Проблемные ситуации 
Конструирование  
 Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Технология «Река времени» 
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Средства 

познавательного развития 

Методы формы 

. Использование возможностей специфических 

детских видов деятельности  

_Игровые и поисковые задачи, упражнения, 

ситуации 

_ Развивающие игры 

_Проектирование и моделирование 

познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Экспериментирование с природным 

материалом 

Использование исхем, символов и знаков 

Повышающие познавательную активность   

(элементарный анализ; сравнение по контрасту 

и подобию, сходству; 

 Группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; ответы на 

вопросы детей; приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы)  

Вызывающие эмоциональную активность 
(воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и шутка; 

сочетание разнообразных средств на одном 

занятии) 

Способствующие взаимосвязи различных 

видов деятельности  

(прием предложения и обучения способу, 

связи разных видов деятельности; перспектива, 

направленная на последующую деятельность; 

беседа) 

Коррекции и уточнения детских 

представлений  

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование; создание 

Наблюдение; 

использование элементарных 

опытов;  

проблемные ситуации; 

установление простейших 

взаимосвязей; 

экскурсии; 

рассказ воспитателя и детей;  

чтение художественных 

произведений; 

беседы; 

Игра 

Подвижные игры 

 дидактическим игры 

игровые ситуации 

Коллекционирование 

Экспериментирование и 

исследовательская деятельность 

Практическое 

экспериментирование 

Умственное 

экспериментирование 

Социальное 

экспериментирование, 

Проектная деятельность  

методы  

-наглядные 

- словесные 

-практические 
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Модель организации   образовательной деятельности по направлению «Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности»  и  «Развитие сенсорной культуры» 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с семьей 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Чтение 

Беседа 

*рассматривание 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

 моделирование и 

«проигрывание» ДТ 

проблемных ситуаций 

Совместное составление макета 

микрорайона, составление 

карты –схемы микрорайона 

-Свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
- игровая деятельность 

изготовление макетов, поделок; 

*моделирование ситуаций по безопасному 

поведению в жизненных ситуациях 

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы 

Консультации 

Деловые игры 

Просмотры обучающих 

фильмов 

Наглядная информация 

Вечера досуга, 

театрализованные 

представления по данной 

тематике 

 тематические конкурсы, 

соревнования с участием 

детей и родителей  
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Модель организации   образовательной деятельности по направлению развитие Элементарных математических представлений 

(РЭМП) 

Цель-: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружавющего мира  

ПринципыФЭМП 

- формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта; 

- использованиеразнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятие «число»,                                           

« множество» 

-Стимуллирование активной речевой деятельности, речевое сопровождение перцептивных действий; 

- возможность сочетания самостоятельной деятельности и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

представлений. 

 

Направления РЭМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с детьми 

 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 
Беседа 

*рассматривание 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл.ДВ) 

Демонстрация опыта (мл.ДВ) 

- Театрализация с математическим содержанием- на 
этапе обьяснения или повторения и закрепления) 

-создание игровых ситуаций 

 

-Свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды,  
развивающие игры (авторские) 

дидактические игры 

 

 
 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Консультации 
Просмотры обучающих фильмов 

Наглядная информация 

Вечера досуга, театрализованные 

представления по данной тематике 
 

Количество  и счет Величина Ориентирорвка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Число и цифра Форма 
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Модель организации образовательной деятельности по направлению «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ребенок и мир природы 

Методы ознакомления  дошкольников с природой 

Наглядные: 

-наблюдения                                                  

( кратковременные , 

длительные) 

-рассматривание 

-определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

- восстановление 

картины 

целого по 

отдельным 

признакам 

 

Практичесские 

Игра 

Дидактические 

игры: 

предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные 

игровые 

упражнения и игры-

занятия 

Подвижные игры 

Творческиеигры (в 

т.ч.строительные) 

 

Словесные 

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

Труд в  

природе                              
(индивидуаль

ные 

поручения , 

коллективный 

итруд) труд 

Элементарные 

опыты 



89 
 

                                                     СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЯ  РЕБЕНКА 

К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа родного края 

Истоки отношения к природе 

Традиции и культура народа 

Малая Родина 

 

Семья 

 

Педагог 

 

Педагог 

 Ребенок 
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Модель организации образовательной деятельности по направлению « Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей» 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим к образовательной  области                                                   

«       Познавательное развитие» ( модулю 2) 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст 
(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 лет) 

Режимные 

моменты 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Чтение 

Беседа 

*рассматривание 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

* моделирование и «проигрывание» ДТ 

проблемных ситуаций 

*Совместное составление макета 

микрорайона, составление карты –

схемы микрорайона 

-Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 
- игровая деятельность 

изготовление макетов, поделок; 

 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Беседы 

Консультации 

Деловые игры 

Просмотры обучающих 

фильмов 

Наглядная информация 

Вечера досуга, 

театрализованные 

представления по данной 

тематике 

 тематические конкурсы, 

соревнования с участием 

детей и родителей  
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1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 
ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а 
также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 
окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с 
животными. 
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального 

отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с 
объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, 
радостные переживания от положительного поступка, разделять 
размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 
природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях 
сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления 
растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 
разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, 
любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию 
разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 
него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и 

действенное отношение к природе Уральского региона (природы 
вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 
жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, 

желание активно изучать природный мир родного края: искать 
ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление 
избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе 
природных объектов (мне интересно, мне нравится). 
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных 
жизненных связях природного мира и мира людей своего края, 
стремление к познанию природы через познавательную и 
исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития 
человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе 
на жизнь человека. 
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в 
самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 
рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 
литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. 
Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, применять результаты 
исследования в разных видах деятельности. 
7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, 
модели, символу («Река времени», взаимная соотнесенность 
объектов природного и социального окружения),  рассуждать с 

опорой на них. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через 
гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию 
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- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 
стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, 

прокатывают трубы;  
- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 
маленьких картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта и т.п.); 
 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок 
хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 
ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 
- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, 
занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-
самоцветы;  
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы; 

(«Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной  
земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 
- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 
видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 
наблюдения; 
- экспериментирование;   
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с 
изображениями обитателей флоры и фауны родного края, 
глобуса и т.д.; 
- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 
- работа с календарем природы; 
- преобразующая фантазийная деятельность; 
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство 

Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», 
«Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», 
«Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса 
в решете», «Там на неведомых дорожках»; 
- детско-родительские проекты, тематически ориентированные 
на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения 
и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др. 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 
иллюстрации картин; 
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском 
саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, 
оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских 
мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 
- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из 
различных уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской литературы о многообразии растительного и 
животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные 
ископаемые). 
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- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир 
растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая 
природа Урала» и др.; 
- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном 
крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это 
изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь 

животным и растениям; 
- ознакомление  с экологическими правилами. 

 

 

 

2.4.3 Модуль образовательной области «Речевое развитие» 
 

Основная цель – формирование правильной устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развитиея (ФГОС) 

- владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные принципы 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

-Принцип коммуникативно - деятельностного подхода; 

-Принцип развития языкового чутья; 

-Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

-Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 

      Основные направления реализации и содержание образовательной области «Речевое развитие» 

- Овладение речью как средством общения и культуры 

-  Обогащение активного словаря в различных видах деятельности  
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          -Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

(Морфология – изменение слов по родам, числам, падежам Синтаксис – освоение различных типов– освоение различных типов 

словосочетаний и предложений. Словообразование 

- 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 

 

 

                                   Средства и методы освоения образовательной области «Речевое развитие». 

 

 

Средства 

речевого развития 

 

Методы   Деятельность 

• Общение взрослых и 

детей 
 

     Выделение взрослого из 

окружающей среды, 

попытки «сотрудничества». 

формы общения детей со 

взрослым:  
• Ситуативно-личностная 

(непосредственно-

эмоциональная), 

• Ситуативно-деловая 

(предметно-

действенная), 

• вне ситуативно-

познавательная  

• вне ситуативно-

личностная  

(М. И. Лисина). 

Наглядные: 

- метод непосредственного 

наблюдения 
(Метод наблюдения и его 

разновидности: экскурсии, 

осмотры, рассматривание 

предметов)  

- метод опосредованного 

наблюдения 
(Изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений. 

Заучивания наизусть. 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Практические: Игры-

драматизации. 

Дидактические упражнения, 

Игровая, 

 коммуникативная  

познавательно- исследовательская 

конструирование  

изобразительная  

музыкальная  

восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд двигательная, 

изобразительная 

деятельностьмузыкальнаядвигательная 

деятельность конструирование из разного 

материала  
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игры 

Хороводные игры. 

Пластические этюды 

Игры-драматизации. 

Инсценировки 
• Культурная языковая 

среда, речь воспитателя 

 

     Подражание речи 

взрослых является одним из 

механизмов овладения 

родным языком. 

Внутренние механизмы 

речи образуются у ребенка 

только под влиянием 

систематически 

организованной речи 

взрослых (Н. И. Жинкин). 

     Высокие   требования   

предъявляемые к речи 

педагога: 

Содержательность и 

одновременно точность, 

логичность; соответствие 

возрасту детей; 

лексическая, фонетическая, 

грамматическая, 

орфоэпическая 

правильность; образность; 

выразительность, 

эмоциональная 

насыщенность, богатство 

интонаций, 

неторопливость, 

достаточная громкость; 

знание и соблюдение 

правил речевого этикета; 

соответствие слова 

воспитателя его делам. 

Словесные 

Речевой образец - правильная, 

предварительно продуманная 

речевая деятельность педагога, 

предназначенная для подражания 

детьми (должен быть доступным, 

четким, громким, произноситься 

неторопливо).  

Повторное проговаривание – 

преднамеренное, многократное 

повторение одного и того же 

речевого элемента (звука, слова, 

фразы) с целью его запоминания.  

Объяснение - раскрытие 

сущности некоторых явлений 

или способов действия (н-р, для 

объяснения правил и действий в 

дидактических играх).  

Указания - разъяснение детям 

способа действия для 

достижения определенного 

результата (обучающие, 

организационные и 

дисциплинирующие.  

Оценка детской речи - 

мотивированное суждение о 

речевом высказывании ребенка, 

характеризующее качество 

выполнения речевой 

деятельности.  
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• Овладение родной 

речью в совместной 

образовательной 

деятельности 

     Целенаправленный, 

систематический и 

планомерный процесс, при 

котором под руководством 

воспитателя дети 

овладевают определенным 

кругом речевых навыков и 

умений. 

     Содействие речевому 

развитию ребенка в 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми и в их 

самостоятельной 

деятельности. 

     Комплексный подход к 

решению речевых задач, 

органическое сочетание 

разных задач развития речи 

и мышления на одном 

занятии являются важным 

фактором повышения 

результативности обучения. 

ния речевой деятельности.  

Вопрос – словесное обращение, 

требующее ответа  

Наглядные приемы - показ 

игрушек, картинок, иллюстраций 

в книгах, действий - 

способствуют формированию 

элементарных понятий, 

расширению знаний об 

окружающем мире и развитию 

способности к обобщению 

Игровые приемы реализуются в 

использовании различных 

персонажей, сказочных сюжетов, 

театрализации, инсценирования 

(произнесение фраз от имени 

персонажей или зверей), слов-

перевертышей, намеренных 

ошибок, в эмоциональной подаче 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

• Художественная 

литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Является важнейшим 

источником и средством 

развития всех сторон речи 

детей, и уникальным 

средством воспитания. Она 

помогает почувствовать 

красоту родного языка, 

развивает образность речи.   
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• Различные виды 

искусства 

(изобразительное, 

музыка, театр) 
 

     Эмоциональное 

воздействие произведений 

искусства стимулирует 

усвоение языка, вызывает 

желание делиться 

впечатлениями.      

     Подчеркивается 

значение словесной 

интерпретации 

произведений, словесных 

пояснений детям для 

развития образности и 

выразительности детской 

речи. 

-  -  

                                                                      Восприятие художественной литературы, фольклора 

Чтение в режимных моментах 
Интегрированные занятия 
 

-  чтение и рассказывание 

литературного 

произведения 

- беседы о прочитанном 

- пересказы (в том числе по 

ролям) 

-инсценирование 

произведения 

- сочинение по мотивам 

прочитанного 

- речетворчество 

  Поощрение детского 

словотворчества (предлагают детям 

составлять загадки, сочинять 

потешки, изменять и придумывать 

слова).  

 

Обеспечение развития образной 

стороны речи на основе 

собственного чувственного опыта 

(знакомят детей с переносным 

смыслом слов "человек хмурится", 
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- разучивание потешек, 

стихов, пословиц и 

поговорок 

"утро хмурое", уточняет оттенки 

смысла разных слов и т.д.).  

 

Поощрение детей к рассказыванию, 

развернутому изложению 

определенного содержания 

(описание игрушки, картинки, 

пересказ и самостоятельное 

сочинение сказок и пр.).  

 

Организация диалогов между детьми 

и со взрослыми (инициируя игры 

детей типа "разговор по телефону").  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 
Индивидуальные, подгрупповые 

Групповые 
Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 
Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 
Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 
Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 
Проектная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 
Игра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные стенды 
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Часть Программы , формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим к образовательной  области                                                   

«   Речевое  развитие» ( модулю 3) 

 

 
                                          Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, 
объектами природы, явлениями общественной жизни). 
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову 
(игры со звуками, рифмами). 
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, 
игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 
произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 
литературных произведений. 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского 

языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 
которых говорят люди разных национальностей родного края и 
на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с 
людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой 

культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и 

выразительность родного языка, языка художественного 
произведения, поэтического слова. 
 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления 
и рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в 
познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 
Фольклорные тексты включаются в разные виды детской 
деятельности (игровую, речевую, изобразительную, 

театрализованную); 
- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 
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- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 
иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные 
загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые 
фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и 
т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

 

 

2.4.4.Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 
Цель образовательной области воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства  

Задачи (по ФГОС) 

1. Обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Обеспечивать становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формировать элементарные представления о видах искусства. 

4. Создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений.  

6. Стимулировать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и 

др.). 

Основные принципы  

       Ценностный принцип - раскрытие общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, понимание 

значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка . 

Принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания. 

Принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений 

искусства, и ставящий ребенка в активную позицию творца. 

Принцип интеграции, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности. 

Направления реализации образовательной области 



101 
 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

 
Модуль Развитие музыкальной деятельности 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

                                                                                Задачи музыкального развития 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности  

Приобщение к музыкальному искусству  Развитие воображения и творческой активности  

Средства по развитию музыкальной деятельности 

Формы образовательной деятельности методы 

 

Технологии, их 

направленность  
 

Фронтальные музыкальные занятия 

Праздники и развлечения 

 

Компоненты образовательной работы по развитию музыкальной деятельности детей 

 

Слушание Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Слушание 

музыки 

распевание 

. пение 

Пляски. хороводы 

Методы музыкальной деятельности 

Наглядный:  
сопровождени

е 

музыкального 

ряда, показ 

движений  

Словесный: 

беседа о 

различных 

музыкальных 

жанрах  

Словесно-

слуховой:  

пение  

Слуховой:  

слушание музыки  
Игровой:  
музыкальн

ые игры  

Практический:  
разучивание песен,  

танцев, 

 воспротизведение  

мелодий  

Наглядный:  
сопровождение 

музыкального ряда, 

показ движений  

Подгрупповые музыкальные занятия 

Индивидуальные музыкальные занятия 

Самостоятельная музыкальная деятельность - пение, игры с пением, попевки, распевки 

рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

- рисование 

(гуашь, акварель, 

восковые мелки, 

карандаши, 

фломастеры, 

уголь) 

- лепка 

(пластилин, 

соленое тесто, 

глина, фольга) 

\- 

аппликация 

(плоскостная, 

объемная, 

рваная, 

мозаичная, из 

жатой бумаги) 

- 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Технология  

музыкотерапии 
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- слушание музыки 

- танцы и ритмические движения 

- игра на музыкальных инструментах (оркестры, ансамбли) 

- музыкальные, театрализованные, ритмические игры 

- музыкальные сказки 

- концерты 

- тематические, календарные праздники 

- развлечения  

- народные обряды 

- музыкальные викторины 

- музыкальные гостиные 

 

конструирование 

из разных 

материалов 

- 

экспериментиров

ание с 

материалми и 

изобразительным

и техниками 

(монотипия, 

коллаж, 

кляксография, 

рисование 

сухими 

листьями, 

набрызг, 

акватипия, 

рисование 

штрихом, 

линотипия, 

рисование по 

мятой бумаге, 

точечное 

рисование, 

рисование по 

сырой бумаге, 

граттаж, 

рисование 

свечой, 

рисование двумя 

красками и др.) 

- создание 

коллажей 

- создание 

коллективных 

творческих 
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Модуль ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Цель: Введение ребенка в мир цвета и формы, живописной образности и графического ритма, реализацию творчества и фантазии  

 

Образовательные задачи 

Вторая младшая группа 

 

Воспитывать у ребенка:  
 

- воспитывать желание изображать на 

бумаге тот или иной объект;  

- уважение к художественным интересам и 

работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности 

 

Формировать у ребенка:  
 

- представления о живых и неживых объектах, о 

структуре простейших объектах  

 

Развивать у ребенка:  
 

- действия замещения реальных 

объектов и явлений;  

- действия художественной 

символизации;  

- действия художественного 

моделирования;  

- воображение и действий  

 

Решение образовательных задач предусматривает:  

Ребенок осваивает навыки графического, пластического замещения предмета, учится заполнять лист линиями и пятнами, овладевает 

способом смешения красок и получения в результате всех цветов спектра  

Средняя группа 

 

композиций 

- декоративно-

прикладная 

деятельность 

(природный и 

бросовый 

материал) 

-конкурсы, 

выставки 

изобразительног

о творчества 
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Воспитывать у ребенка:  
 

- воспитывать желание изображать на 

бумаге тот или иной объект;  

- уважение к художественным интересам и 

работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности  

 

Формировать у ребенка:  
 

- представления об эмоциональных состояниях. 

Переживаниях людей;  

Представления о художественных средствах 

передачи состояний настроений, варианты 

смешения красок расположение цветов в цветовом 

спектре;  

- формировать представления о художественной 

символике;  

 

Развивать у ребенка:  
 

- развивать воображение и действия 

детализации;  

- действия замещения и 

моделирования реальных объектов.  

 

Решение образовательных задач предусматривает:  
 

- использование детьми пластического материала и расположение его отдельных частей относительно друг друга;  

- освоение способа изображения человека в движении;  

- создание живописных композиций и использование оппозиционных пар: «Злое и доброе», «Темная ночь и ясное утро»;  

- освоение навыков работы с цветовым пятном  

Старший дошкольный возраст  

 
Воспитывать у ребенка:  

- воспитывать эмоциональный отклик на 

произведения искусства  

 

Формировать у ребенка:  

- представления о пространственных  

отношениях в природе (смыкание и размыкание 

земли и неба);  

- представления о взаимодействии живых объектов 

в реальной жизни;  

- представления о пространственных отношениях в 

окружающем мире (близко-далеко)  

 

 Развивать у ребенка:  

-развитие действий графического 

моделирования  

восприятия пространственных 

отношений между объектами 

окружающего мира (делеко-близко) 

между изображаемыми объектами;  

- действий преобразования 

пространственных моделей;  

- действий цветовой символизации  

Решение образовательных задач предусматривает:  

- создание детьми творческих работ с изображение пейзажа;  

- создание пластических и графических композиций;  

- создание детьми живописных композици  

Подготовительная группа 
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Воспитывать у ребенка:  

 

- интерес к национальному и 

мировому искусству, воспитывать 

дифференцированное отношение к 

видам изобразительного искусства.  

 

 

-  

 

 Формировать у ребенка:  
 

формировать устойчивый интерес и желание 

участвовать в партнерской деятельности с взрослым 

и сверстником, побуждать согласовывать 

содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено 

каждым из детей на общей картинке, в сюжетной 

лепке, аппликации, конструировании и действовать 

в соответствии с намеченным планом;  

 

 

 Развивать у ребенка:  
 

- развивать способность в процессе 

создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, 

преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла;  

- действия детализации и 

символизации;  

- действия моделирования 

структуры объекта;  

- формировать устойчивые 

практические навыки: при 

использовании различных техник 

изобразительной деятельности  

Решение образовательных задач предусматривает:  

- создание детьми живописных эскизов и композиций и проработка художественных образов героев, детали их одежды. Аксессуары, 

предметы быта; использование тепло-холодных характеристик, цветовой гаммы при изображении положительны и отрицательных героев, 

и передачу посредством цветовых отношений авторскую позицию.  
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Модуль конструктивно-модельной деятельности 

Задачи художественно-эстетического развития(ФГОС) 

- 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 и скусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления реализации образовательной области виды деятельности  

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы и фольклора; стимулирование 

Изобразительная деятельность  

Конструктивная деятельность  

музыкальная деятельность 

 

Средства по развитию Изобразительной деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

методы 

 

              технологии 

НОД 

Творческая мастерская 

Занятия по арт-терапии* 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Культурные практики 

Произведения изобразительного искусства, народно 

-декоративного, прикладного искусства. 

Использование различных изобразительных техник. 

Использование технологий развития изобразительных 

навыков. 

Использование технологии развития детского воображения, 

как  

основы развития творческих способностей. 

Использование мультимедийных, интерактивных средств. 

Использование незавершенных продуктов детской 

деятельности. 

Экспериментирование с изобразительными материалами. 

Предоставление детям разнообразия изобразительного  

материала. 

Использование разнообразных образцов, 

шаблонов, в соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем создания продуктов 

детской  

деятельности. 

Педагогическая технология - метод 

проектов 

 

Технология детского 

экспериментирования 

 

Игровые педагогические 

технологии 
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сопереживания персонажам художественных произведений 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

3.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

 

 
 
 
 

 
 

Образовательные задачи 

Старший дошкольный возраст  

 

Воспитывать у ребенка:  

 

- эстетического отношения к миру.  

 

 Формировать у ребенка:  
 

- прием вырезания одинаковых фигур из 

бумаги, сложенной гармошкой и вырезания 

симметричных фигур из бумаги, сложенной 

вдвое (листок, лепесток, бабочка, стрекоза);  

- представлений о декоративных 

композициях с узорами известных народных 

промыслов и умения передать их 

особенности: характерные элементы, 

чередование их, использование 

определенных цветов и др.;  

- обобщенный способ целостно-

расчлененного обследования объекта  

 

 

- прием вырезания предметов округлой 

формы  

 

Развивать у ребенка:  
 

- действия целостно-расчлененного 

обследования конструируемого объекта или 

образца;  

- действия «опредмечивания», т.е. умения 

«видеть» в бумажных или природных 

элементах разной формы, цвета, величины 

образы конкретных объектов или их 

основные части;  

- действия «замещения» - подбор бумажных 

или природных элементов для построения 

художественного изображения (замещения 

основных, деталей конструируемого объекта 

или передачи его характерных 

особенностей);  

-умение строить предметное изображение 

объекта вне фоновой композиции, 

выполненной педагогом и без графического 

изображения объекта (пространственной 

схемы)  

- умения отображать структуру узора 



108 
 

декоративной композиции в графическом 

изображении (пространственной схеме) 

после построения;  

- умения строить декоративную 

композицию без графического изображения 

объекта (схемы);  

- умение использовать в процессе 

конструирования серии готовых 

графических изображений человека 

(пространственной схемы) без детализации 

образа (окружность-голова, туловище руки, 

ноги – линии разной длины), условно 

передающих разные варианты его основных 

движений в двух проекциях (вид спереди, 

сбоку  

 

Решение образовательных задач предусматривает:   

-участие детей в анализе объекта и изготовлении необходимых деталей для передачи не только структурных , но и выразительных 

особенностей конструируемого объекта;  

- самостоятельное решение детьми конструктивных задач.  

Подготовительная группа 

Воспитывать у ребенка:  

 

- эстетического отношения к миру.  

Формировать у ребенка:  
 

- представления о возможности 

использования художественных средств 

выразительности, адекватных содержанию, 

характерным особенностях отображаемых 

объектов, явлений.  

Развивать у ребенка:  
 

- действия целостно-расчлененного 

обследования конструируемого объекта 

или образца;  

- действия «опредмечивания», т.е. умения 

«видеть» в бумажных или природных 

элементах разной формы, цвета, величины 

образы конкретных объектов или их 

основные части;  

- действия «замещения» - подбор 

бумажных или природных элементов для 

построения художественного изображения 

(замещения основных, деталей 
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конструируемого объекта или передачи его 

характерных особенностей);  

- умения строить декоративную 

композицию без графического 

изображения объекта (схемы)- 

конструирование разнообразных 

динамичных изображений человека, 

животного с использованием одного или 

нескольких взаимосвязанных графических 

изображений  

(пространственных и пространственно-

временных моделей);  

- построение одного или нескольких 

взаимосвязанных графических 

изображений  

( схемы пространственных и 

пространственно-временных моделей) на 

заданную тему совместно с педагогом 

после конструирования из бумажных и 

природных элементов пейзажных и 

сюжетных художественных композиций  

самостоятельное построение одного или 

нескольких взаимосвязанных графических 

изображений (пространственных и 

пространственно-временных моделей  
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Средства по развитию художественного конструирования 

Формы образовательной 

деятельности 

методы 

 

Технологии, их направленность  

 

НОД 

Творческая мастерская 

Занятия по арт-терапии* 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Культурные практики 

рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных предметов  

- рисование (гуашь, акварель, восковые мелки, карандаши, 

фломастеры, уголь) 

- лепка (пластилин, соленое тесто, глина, фольга) 

- аппликация (плоскостная, объемная, рваная, мозаичная, из 

жатой бумаги) 

- конструирование из разных материалов 

- экспериментирование с материалми и изобразительными 

техниками (монотипия, коллаж, кляксография, рисование 

сухими листьями, набрызг, акватипия, рисование штрихом, 

линотипия, рисование по мятой бумаге, точечное рисование, 

рисование по сырой бумаге, граттаж, рисование свечой, 

рисование двумя красками и др.) 

- создание коллажей 

- создание коллективных творческих композиций 

- декоративно-прикладная деятельность (природный и 

бросовый материал) 

-конкурсы, выставки изобразительного творчества 

 

Педагогическая технология - 

метод проектов 

 

Путешествие по карте  

 

Технология детского 

экспериментирования 

 

Игровые педагогические 

технологии 
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Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим к образовательной области                                                   

«        Художественно-эстетическое развитие»( модулю4) 

 

 

 

Образовательная о\бласть « Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 
включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, 
музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 
творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 
3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,  
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать 
знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие 
события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 
простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 

помогать выбирать сюжет коллективной работы; 
5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе 
(дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, 
как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных 
видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 
литературы и др.). 
6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному 
элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 
общению со взрослым. 
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 
творчеству. 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе 

чтения произведений художественной литературы о малой родине, 
родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о 
достопримечательностях родного города,  уральского края, участие 
в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 
малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных 

декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям 
образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их 
специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 
(главным образом, среды обитания), а общность определяется 

единством нравственных и эстетических ценностей. 
3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному 
творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 
народному музыкальному и изобразительному искусству, 
народным праздникам обеспечивающим возможность отражения 
полученных знаний и умений в разных видах художественно-
творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта 
эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 
мироощущения через свободный выбор содержания 
художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли 
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Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 
Свердловской области, уральского региона, чувство 
сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, 
традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 
художественного оформления быта на примерах народов Урала, 
среды обитания, художественного видения природы, ценностного 
отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 
- рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 

- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 
привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 
фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки 
для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также 

«проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к 
образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах. 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание 
изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, 
песни, мелодии народов Урала); 
- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-
музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

них, взаимодействие с представителями разных этносов 
способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на 
материале народной культуры и искусства, становлению 
этнотолерантных установок; 
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 
народного искусства; 
- игровые упражнения и этюды с использованием народных 
музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 
- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих 
исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 
- танцевальные импровизации с использованием сюжетного 
оформления; 
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 
- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных 
зарисовках; 
- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 
- разучивание малых фольклорных форм. 

Средства 
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Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные 
шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, 
яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и 
способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский 
фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 
художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 

роспись по дереву. 
Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения.  
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  
Выставка народно-прикладного искусства. 

 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 
Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. 

Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 
волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные 

герои фольклора, сказок об Урале.   
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Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 
создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, 

ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 

коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец» , 
«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995.- 55 стр. 
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 
Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 
82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 
Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 
1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 
Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 
1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
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Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 
учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено на воспитание интереса к 
культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 
Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 
ценности единства, дружбы членов семьи). 

 
Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 
Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  
Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 
Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 

медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей,  петух и 

лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  
Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». 
Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
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В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» РАЗДЕЛ 

«МУЗЫКА» ПРЕДСТАВЛЕНА  ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«ЛАДУШКИ»  

  
( МОДУЛЬ 4) 

       Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) ориентирована на все  возрастные  периоды 

развития ребенка дошкольного возраста:  ранний возраст (от 2 до3), младший дошкольный возраст (от 3  до 5 лет), старший (от 

5 до 7( 8) лет) . 

        Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству.  

        Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 

     Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

   В программе определены:  

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических возможностей ребенка;  

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

 Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению. Это дает 

возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый 

интерес к занятиям. 

      Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим играм, которые развивают ритмический 

слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать игру на музыкальных инструментах.  

        Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка средствами музыкального воспитания 

через обогащение музыкального и игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению детей к 

художественно-музыкальной культуре народов мира . 

       Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).   

         

Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо 

раздел. 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к народному 

творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  

в)  нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

   Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с содержанием образовательных областей. 

«Условия реализации программы». Созданы и определены условия реализации программы. В учреждении создана 

музыкально-развивающая среда, представлены во всех группах музыкальные уголки для реализации программы музыкального 

развития детей. Имеется  музыкальный зал, аудио техника, телевизор, музыкальные инструменты. В наличии учебно -

методическое обеспечение программного содержания: программа по всем возрастам, диски с музыкальным репертуаром.  

Музыкальное воспитание и обучение осуществляют педагоги со специальным музыкальным образованием.  

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей - лучшая награда музыкальному 

руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник.  

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного материала:  
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      Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в 

том или ином виде деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее 

усвоение музыкального материала и высокая активность.  

-   иллюстрации и репродукции 

-   малые скульптурные формы 

-   дидактический материал 

-   игровые атрибуты 

-   музыкальные инструменты 

-   аудио- и видеоматериалы 

- «живые игрушки» ( воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски). 

 

Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию 

Методы и приемый; Формы музыкальной 

работы в ДОУ 

           Виды музыкальной 

деятельности 

Средства 

Наглядный  музыкальные занятия,  

- вечера досуга,  

- самостоятельная 

игровая деятельность,  

- праздники и 

развлечения 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Слушание музыки. 

- Распевание, пение. 

- Пляски, игры, хороводы 

Наглядно-образный 

материал: 

- иллюстрации и 

репродукции; 

- малые скульптурные 

формы; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио и  видеоматериалы; 

- игрушки из театра «Би-ба-

бо» 

- «живые» игрушки 

(воспитатели или дети, 

одетые в соответствующие 

костюмы). 

 

 

Словесный . 

  

Метод практической 

деятельности 

 

 

 

. 
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2.4.5.Модуль      « Физическое развитие  » 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой формирование основ здорового образа жизни 

-Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движенийНаправления   и задачи психолого- 

педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» 

-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере1. 

 

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

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

 

 

                                                                                       

Задачи физического развития 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение -нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма-всестороннее 

физическое совершенствование 

функций организма  

-повышении работоспособности и 

закаливание 

 

-формирование двигательных умений и 

навыков 

-развитие физических качеств 

-овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного 

здоровья 

 

формирование интерес и потребности в 

занятиях физическими упражнениями 

разностороннее   гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое но и 

умственное. нравственное .эстетическое, 

трудовое 
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                                                                       Принципы физического развития 

Дидактические  Специальные Дидактические - 

Систематичность 
   и последовательность  
- Развивающее обучение 
- Доступность 

- Воспитывающее 
   обучение 
- Учет индивидуальных 
   и возрастных  
   особенностей 
- Сознательность 
   и активность ребенка 

 наггляднсть 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

непрерывность 
- последовательность  
 - наращивания  
   тренирующих  

   воздействий 
- цикличность  

 

 

Сбалансированность нагрузок  
- Рациональность чередования 
   деятельности и отдыха 
- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная  
   направленность всего  
   образовательного процесса 
- Осуществление личностно- 
   ориентированного обучения 
   и воспитания 
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Модель организации образовательной деятельности  «Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа 

Проблемная ситуация 

Интегративная детская 

деятельность 

Игровая задача 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

просмотр видеофильмов 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 

- Индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками 

игры 

- все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- игровое общение 

- сюжетно-ролевые игры 

- показ разных видов театра на 

валеологическую тему 

*ходьба на лыжах 

*катание на санках 

 

- совместные игры с 

родителями 

- праздники (подготовка и 

проведение) 

- экскурсии 

- родительские собрания 

- консультации 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- выставка совместно-

подготовленных с 

родителями коллекций, 

картин, фотографий. проектов 
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Основные направления, средства и методы освоения образовательной области «Физическое развитие». 

Перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 раза 

в день 

по 1ч 

50 мин 

– 2 

часа 

2 раза в день по 1ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 
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Полоскание горла (рта) 

после обеда1 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

3-4 года и 4-5 лет 

 

 

 

 

Задачи и содержание 

работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Интегративная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

3-4 года 
10 мин.  

 

4-5 лет 

10-15 мин., 

а также в ходе реализации других модулей и во время 

организации подвижных, спортивных игр, физических 

упражнений и др. (в помещении и на улице) 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах здорового образа 

жизни и правилах 

 здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта 

здорового образа жизни  

Групп. 

Подгр. 
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Инд. 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта 

здорового образа жизни  

 

5-6  и 6-7 лет 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Интегративная детская 

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача 

Проектная 

деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

5-6 лет 

25 мин. 

 

 6-7 лет 

30 мин.,  

а также в ходе реализации других модулей и во время 

организации подвижных, спортивных игр, физических 

упражнений и др. (в помещении и на улице) 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Формирование опыта 

здорового образа жизни  

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и 

Во всех видах 

самостоятельной 

Подгр. 

Инд. 
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жизни человека деятельности детей  

 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта 

здорового образа жизни  

 

 

«Физическая культура» 

3-4 года 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организа

ции детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

10-15 мин.  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 

40 мин.  

Развитие физических 

качеств 

40 мин.  

 

Развитие интереса к Совместная деятельность 10-15 мин.  
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спортивным играм и 

упражнениям 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы работы 

во всех компонентах режима 

дня 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

25-35  мин., 

а также в ходе реализации других модулей и 

организации двигательной активности в течение 

дня 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Развитие физических 

качеств 

Утренняя гимнастика 

Игра  

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения  
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4-5 л 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

20-25 мин.  

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

50 мин.  

 

Развитие физических 

качеств 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Спортивные упражнения 

Интегративная 

деятельность 

50 мин.  

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Экспериментирование 

20-25 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима дня 

 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

. 

25 мин.,  

а также в ходе реализации других модулей и 

организации двигательной активности в течение дня 

Накопление и обогащение 
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двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность в 

течение дня 

Развитие физических 

качеств 

Игра 

Спортивные упражнения 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

•  

• 5-6 и 6-7 лет 

•  

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Групп. 

Подгр. 
5-6 лет 
25-30 мин.  
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развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Инд.  

6-7 лет 

30-35 мин.  

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

5-6 лет 

60 мин.  

 

6-7 лет 

70-80 мин.  

Развитие физических 

качеств 
5-6 лет 
60 мин.  

 

6-7 лет 

70 мин.  

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера. 

Проектная деятельность  

Игра 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

5-6 лет 
25-30 мин.  

 

6-7 лет 

30 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

5-6 лет 
50 мин.  

 

6-7 лет 

75 мин., 

а также в ходе реализации других модулей и Накопление и обогащение 
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двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

организации двигательной активности в течение дня 

 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в 

т.ч. в условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, 

сюжетно-ролевых, 

дидактических и 

театрализованных 

играх) 

Подгр.  

Инд. 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная 

активность в течение 

дня  

Развитие физических 

качеств 

Подвижная игра 

Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевыхиграх, 

играх-драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к Самостоятельные 
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спортивным играм и 

упражнениям 

спортивные игры и 

упражнения 

                                                                                                        

 

                                                                                                   Модель двигательного режима 

 

Формы работы с детьми Взаимодействие с семьей 
Индивидуальные групповые 

Отработка основных движений УГГ 

НОД по оо «Физическая культура» 

Физпаузы между НОД 

Подвижные игры на прогулке 

Спортивные игры 

– физпаузы после дневного сна  

– физкультурные праздники (2 

раза в год)  

– физкультурные досуги (1 раз в 2 

месяца)  

– физультурно-валеологические 

развлечения (1 раз в месяц)  

– парная гимнастика (1 раз в 

месяц)  

Детско – родительская деятельность 

Повышение педагогической компетентности (квалификации) 

 родителей  

Повышение инициативности и заинтересованности  

Налаживание содержательного общения  
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                                                                                                   Модель двигательного режима 

 

Формы работы с детьми Взаимодействие с семьей 
Индивидуальные групповые 

Отработка основных движений УГГ 

НОД по оо «Физическая культура» 

Физпаузы между НОД 

Подвижные игры на прогулке 

Спортивные игры 

– физпаузы после дневного сна  

– физкультурные праздники (2 раза 

в год)  

– физкультурные досуги (1 раз в 2 

месяца)  

– физультурно-валеологические 

развлечения (1 раз в месяц)  

– парная гимнастика (1 раз в месяц)  

Детско – родительская деятельность 

Повышение педагогической компетентности (квалификации) 

 родителей  

Повышение инициативности и заинтересованности  

Налаживание содержательного общения  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим к образовательной области                                                   

«      Физическое развитие» ( модулю 5) 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  
(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
 (6-7 лет) 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных 
подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием 
средств ближайшего природного  и социального окружения, 
стимулировать двигательную активность, стремление к 



133 

 

упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 
ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими 
детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных 
играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, 
на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 
ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных 
представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, 
правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, 

угрожающих здоровью. 
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его 

способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила 
здоровьесберегающего поведения. 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные 
игры народов Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с 
использованием местных природных факторов. Познакомить 
ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 
выразительного и вариативного выполнения движений в 
традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, 
режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 
Среднего Урала, погодных условий. 
 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация2; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные  игровые ситуации связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность 
действий ребенка при организации подвижной игры, структуру 

спортивного упражнения; 
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями 
коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для 
здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые 
помощники» (об органах чувств) и др.; 
- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, 
культуре еды и др.; 
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, 
обеспечивающие углубление представлений о правилах 
безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи 
в случае травмы; 
- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 

                                                   
2форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), которая планируется и организуется взрослым с целью решения определенных задач обучения и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка 
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- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 
стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, 

на улице, на дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 

коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах 
безопасного поведения; 
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и 
родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - 
спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья», «Безопасная улица» и др.); 
- беседы, чтение детской художественной литературы, 
рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о различных видах спорта 
традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах 
родного города, края; 
- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  

народных подвижных игр; 
- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, 
дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; 
знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 
- подвижные игры народов Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 

- катание на санках; 
- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные проекты. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 
«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 
«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 



135 

 

Тематический план  

Младший дошкольный возраст 
(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 лет) 

 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 

 Улицы родного города. 

 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 
3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города, края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города, края. 

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего 
Урала. 

Содержание образовательной технологии  «Азбука здоровья» является дополняющим к образовательной области                                                   

«       Физическое развитие» ( модулю 5) 

 
Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре. 

«Я человек». 

3-4 года  

Формировать представление о себе как отдельном человеке, источнике 

разных желаний и действий, о частях своего тела и их назначении. 

Поддерживать стремление ребенка к овладению своим телом, внешним 

видом, образами элементарных мышечных действий (соразмерять телесное 

движение с целью, соотносить объем своего тела, направления своего 

движения с окружающими предметами). Соотносить свое имя с собой 

телесным, формировать знания о способах заботы о себе и об окружающем 

мире, усваивая модели социального поведения 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

Продолжать расширять круг знаний ребенка о себе, имени, фамилии, 

возрасте, наследственных особенностях организма (предрасположенность 

к некоторым особенностям телосложения, походке, способности 

заживления ранок, ушибов, реагировании на некоторые продукты 

питания, запахи и т.п.). и. С помощью взрослого устанавливать связь 

между совершаемыми действиями и состоянием здоровья, учить работе 

с моделью «здоровье-цветик» (красный лепесток - активные движения, 

оранжевый - гигиена тела, желтый -жизнерадостное настроение, зеленый 

- полезное питание, голубой - правильное дыхание, синий -необходимое 

закаливание, фиолетовый - забота о своих добрых поступках) 
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Продолжать идентифицировать свое имя с собой телесным, 

поддерживать ребенка в его притязаниях на желаемое отношение к 

себе. Познакомить с внешними частями своего тела «Моей первой 

анатомией», представлять о способах выражения своих состояний с 

помощью мимики и жестов (поднимать брови, закрывать глаза, 

сжимать губы, вытягивать их, надувать щеки, показывать язык и 

зубы) Формировать образ тела на основе многочисленных 

упражнений и действий в конструировании «образа действия» 

(соразмерять телесное движение к цели - вовремя раскрыть руки для 

ловли мяча, соотнести объем своего тела, направление своего 

движения с окружающими предметами) Формировать ценностное 

отношение к своему телу, знать основные правила заботы о своих 

телесных функциях, устанавливать связи между строением органа и 

его назначением, между своим состоянием и способами заботы о 

себе и об окружающем мире, формировать различия в ориентациях 

мальчиков и девочек на основе выбора физических упражнений для 

развития гибкости, ловкости, выразительности и грациозности 

девочек, для развития силы, выносливости, быстроты, настойчивости 

мальчиков. 

 

Формировать представления о разных способах здорового образа жизни 

человека - разных видах закаливания, дыхательной гимнастики, 

воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапии, 

массаже, корригирующей гимнастике  

6-7 лет 

Развивать у ребенка «образ Я» реальный, т.е. те качества, которые у 

него имеются и «образ Я» потенциальный, т,е, те положительные 

черты, которые бы ребенок хотел у себя видеть, так и отрицательные, 

которые бы он не хотел иметь, углублять представления о самом 

себе, своих индивидуальных особенностях, формировать 

положительную оценку и образ себя 

Я открываю мир движений» 

3-4 года 

Раскрывать образы разных параметров движений, формировать умение 

обозначать, различать их и называть словом Формировать представления о 

способах исследования предметов для изучения движения (ознакомление с 

расстоянием, формой, величиной, глубиной), функции левой и правой руки. 

Формировать «азбуку движений» учить узнавать, понимать, свойства предметов 

- «мяч катать», «кубики перекладывать» и др. 

Усваивать направление движения и пространства относительно исходного 

положения в процессе выполнения ходьбы, бега, прыжков и т.д. 

Познакомить с отдельными правилами выполнения совместных физических 

упражнений (внимательно слушать сигнал, ожидать друг друга, не толкаться, 

согласовывать свои действия с действиями партнера). Развивать самоконтроль и 

координацию движений 

5-6 лет 

Расширять представления ребенка о значении физических упражнений 

в жизни и здоровье человека, устанавливать связь между 

результативностью выполнения упражнения и познанием отдельных 

свойств движений, их составных частей Формировать представление о 

технике движений и способах контроля и самоконтроля с помощью 

схем, моделей,. Познакомить со способами развития двигательных 

способностей человека (Зачем человеку сила? Сила нужна, чтобы все 

трудные дела получались, поэтому нужно тренироваться очень долго, 

чтобы стать сильным как Илья Муромец, Ермак Тимофеевич, тогда и 

будет сила и т.п.). Рассказать историю некоторых спортивных 

упражнений: откуда лыжи на Урал пришли?, что такое баскетбол?, кто 

выковал конек? и др  
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4-5 лет 

Познакомить с основами человеческой двигательной культуры, ее 

.эталонами (представлениями о параметрах движения, понимание их 

значимости, использования а зависимости от целевой установки, 

исходном положении, последовательности выполнения упражнения, о 

способах управления своими «живыми движениями», иметь 

представления о физических качествах человека - силе, ловкости, 

гибкости, выносливости, быстроте), учить выделять главный элемент 

приложения своих физических сил, понимать зависимость между 

целью движения, исполнением и результатом (чтобы далеко 

прыгнуть, следует сильнее оттолкнуться и правильно приземлиться), 

учить сравнивать разные физические упражнения и устанавливать 

способ развития двигательного качества, познакомить с примерами 

достижения физического совершенства из детской литературы, 

музыкальных произведений. 

 

. 

                                                          6-7 лет 

Уточнить представления о технике выполнения движений, учить 

различать по существенным признакам скорость, направление 

движения, смену темпа и ритма, продолжать учить проявлять 

волевые усилия при выполнении сложных упражнений, 

настойчивость в достижении хорошего результата. Формировать 

представления о признаках красоты и гармонии движений человека, 

эстетического отношения к миру движений 

«Я осваиваю гигиену и этикет» 

3-4 года 
Формировать представления о правильном пищевом поведении, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, воду пить маленькими глотками, брать хлеб с тарелки руками, 

не менять взятый кусочек, есть так, чтобы за столом было чисто, 

наклонять тарелку от себя, доедая первое, набирать кашу движением 

ложки к середине тарелки, есть чайной ложкой фрукты из компота, 

складывая косточки в ложку и в блюдце. 

Раскрывать детям представления о пище, столовой посуде, ее назначении и 

правильном использовании, отражать их в играх. Формировать знания 

некоторых правил поведения за столом: не разговаривать, пока не прожевал и 

не проглотил пишу, вести себя спокойно, благодарить старших. 

Познакомить с необходимыми предметами и действиями, связанными с 

выполнением гигиенических процессов: умывание, купание, уход за своим 

телом, внешним видом и чистотой своей игровой комнаты, стихами о чистоте, 

опрятности, уюте Представлять по иллюстрациям, картинкам как другие дети, 

5-6 лет 

Продолжать формировать систему представлений о культуре потребления 

и быта человека.. Уточнять знания детей о правильном поведении в 

раздевалке, уходе за своей одеждой, обувью, знания о выполнении 

всех гигиенических процедур: перед сном мытье ног до голени с 

последующим растиранием кожи полотенцем «докрасна», способах 

ухода за собой после физических отправлений и уборки за собой по 

их окончании Уточнить способы мытья кистей рук с мылом, влажное 

протирание шеи, подмышечной области, обработка носа, а при 

необходимости - кожи лица; после сна - туалет кишечника, мочевого 

пузыря, рук, головы (тот же объем, что и до сна); дома для мальчиков 

и для девочек перед сном и после ночного сна подмывание 

гениталий с целью достижения сексуального здоровья Перед едой: 

освобождение организма от шлаков, тщательное мытье рук, чистка 

носа, туалет головы., валеологических играх «Помоги зубику быть 

здоровым», «Что изменилось у Капризки?», «Хорошо - плохо», 
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люди ухаживают за чистотой своего тела, умываются, чистят зубы, помогают 

друг другу одеваться, ухаживают за маленькими детьми и стариками, наводят 

порядок в комнате, ставят игрушки и вещи на свое место. 

                                                           4-5 лет 

Углублять представления о правильном пищевом поведении человека, 

культуре еды, о необходимости правильной последовательности 

выполнения правил поведения за столом (правильно держать ложку и 

вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не 

прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды), о 

необходимости выполнения правильной последовательности 

процессов одевания, умывания, правил гигиены и опрятности Учить 

рациональным способам самообслуживания (от постановки цели до 

получения результата 

 

«Фанты» и др. 

                                                   6-7 лет 

Формировать систему представлений о культуре потребления 

человека и быта. Познакомить с обязанностями семьянина 

(материальное обеспечение семьи, приобретение продуктов, 

приготовление пиши, воспитание и обучение детей, мытье посуды и 

уборка кухни, забота о чистоте и внешнем виде одежды и белья, 

уборке квартиры, починка вешей и ремонт квартиры, забота о 

здоровье, уход за больными, ремонт одежды, пошив к вязание вещей, 

организация досуга и отдыха семьи). Закреплять эти представления в 

играх «Наведи порядок на кухне», «Что в быту моей семьи делаю Я, 

папа, мама, бабушка, дедушка», отражать их в сюжетно-ролевых 

играх. Формировать представления о том, что исполнение этих 

обязанностей, удовлетворяет потребности семьи и делает жизнь 

семьи уютной и радостной. В процессе бытовой, игровой 

деятельности детей уточнить и систематизировать их знания и 

полезной и вредной пище, наименовании блюд, о последовательности 

их приготовления, о посуде (столовой, чайной, кухонной), о мебели 

(столовой, кухонной, спальной и др.). Учить культуре содержания 

вещей, игрушек, книг и пользования ими, культуре труда по 

самообслуживанию.  

 

«Я учусь правильно организовывать свою жизнь». 

3-4 года 
Формировать привычку к рациональному режиму активности и отдыха, иметь 

представления о том, что утренняя гимнастика, занятия физическими 

упражнениями, подвижными и хороводными играми вызывают хорошее 

настроение Представлять, что режим помогает вырасти здоровым и сильным. 

Формировать представления о том, что после напряженной игры, труда 

необходимо отдыхать, о возможности восстановления сил с помощью сна, 

необходимости для человека ложиться спать в одно и то же время, спокойно, 

неторопливо, спать по возможности с открытой  форточкой. Познакомить с 

колыбельными песнями, любимыми добрыми сказками с хорошим 

5-6 лет 

Углублять представления ребенка о рациональном режиме 

активности и отдыха, о необходимости планирования своего 

времени, о необходимых элементах распорядка дня, без которых 

нельзя вырасти сильным красивым, здоровым: оздоровительной 

гимнастике, прогулке в любое время года (исключая морозы), приеме 

пищи, сне с открытой форточкой, самостоятельных упражнений в 

центре «Здоровье» на тренажерах, чередовании двигательной и 

умственной активности. 

6-7 лет 
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концом. 

Познакомить с элементарными правилами отдыха: не мешать отдыху 

сверстников, мамы и папы - это вредит их здоровью, поддерживать 

спокойную обстановку в труппе - не кричать, не драться и др. 

Формировать представление об отдыхе на природе - любоваться 

красотой Пермского края, заботиться о «братьях меньших». За 

любимой книгой пермских писателей, народными сказками, 

рассматривая иллюстрации устного народного творчества можно 

отдыхать спокойно. Активно можно отдыхать на народных 

праздниках, досугах, подвижных играх 

4-5лет 

Продолжать формировать устойчивую привычку к рациональному 

режиму двигательной активности, формировать представления о том, 

что человек - это живой организм, чтобы жить, необходимо активно 

двигаться, для этого и предназначены органы человека: ноги, руки, 

туловище, голова,. Представлять способы жизни людей в течение 

суток: утром все просыпаются, днем играют, трудятся, вечером 

готовятся ко сну, а ночью спят, отдыхают, набираются сил для 

следующего дня.  

 

Познакомить детей с понятием рациональный отдых, развивать 

потребность в культуре отдыха и восстановлении жизненных сил 

Формировать на основе потребности в движении стойкую привычку 

к спорту, физической культуре, зарядке, двигательной активности как 

одному из самых полезных для человека видов отдыха. 

 

«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» 

3-4 года 

Представлять по картинкам как вести себя с незнакомыми людьми не 

открывать дверь чужому человеку, не уходить с игровой площадки с 

незнакомыми людьми, нельзя гулять одному без близких взрослых по 

улицам, по лесу. 

Иметь представления об источниках опасности в квартире и групповой комнате: 

усвоить три нельзя  - брать спички, трогать газовые плиты, вставлять пальцы в 

электророзетки, трогать работающие электроприборы- утюги, миксеры, печи 

СВЧ и т.п.,- брать иголки, ножи, ножницы, лезвия, спиртные напитки, 

режущие и колющие инструменты, брать лекарства из аптечки и пить 

их, - выходить без взрослого на балкон, подходить к открытому окну 

4-5 лет 

Формировать представления детей о здоровье и нездоровье (добрый 

5-6 лет 

Продолжать знакомить ребенка со способами сохранения своего 

здоровья, со строением и работой отдельных важнейших органов и 

систем организма (сердца и сердечно-сосудистой системы, легких и 

дыхательной системы, желудка, печени и пищеварительной системы 

и др.) Формировать представления о правилах личной безопасности в 

быту и в различных жизненных ситуациях: если ребенок потерялся или 

заблудился, ему необходимо уметь обращаться за помощью к 

взрослым, знать и называть свои имя и фамилию, свой возраст, 

полный домашний адрес (область, город, поселок, улица, дом, 

квартира, знать номер домашнего телефона или близких 

родственников); если загорелась 1 квартира или помещение детского 

сада - немедленно покинуть помещение, не прятаться, позвать 1 на 
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доктор Айболит расскажет, как можно познать себя свои 

возможности, как можно изменить и сотворить себя, как найти свою 

тропинку к здоровью, красоте, любви к жизни) Познакомить детей со 

способами профилактики заболеваний - самомассажем, закаливанием, с 

правилами дыхания, чередования активного движения и отдыха На основе 

опытной деятельности познакомить с микробами - вредителями здоровья 

(рассмотреть в лупу, микроскоп таяние снега, сосулек, повреждения кожи 

после ушиба и др.), показать необходимость использования мыла и воды для 

поддержания чистоты своего тела и здоровья в целом. Познакомить с 

правилами заботы не только о своем здоровье, но и окружающих людей (при 

чихании и кашле прикрывать рот и нос платком, если заболел гриппом, не 

посещать общественные учреждения, не ездить в транспорте). Познакомить 

детей с правилами первой помощи при травмах и обморожениях, сильно озябло 

лицо на морозе - разотри его легко шарфом, варежкой, но не снегом. Озябли 

ноги - побегай, попрыгай, шевели пальцами  

помощь; если увидишь пожар необходимо позвать взрослых; нельзя 

играть со спичками и вообще с огнем, нельзя трогать газовые краны 

у плиты, керосиновые лампы, нельзя трогать и ' включать в сеть 

электроприборы, телефон пожарной охраны - 01;. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий на основе 

разнообразных ситуаций (Что делать, если ты потерялся в парке, 

лесу, остался один дома и т.д 

6-7 лет 

Формировать систему представлений о здоровье человека, о том, что 

оно зависит от правильного удовлетворения его жизненно-важных! 

потребностей, сохранении целостности его органов, качеств среды 

обитания, об основные правилах безопасности поведения на улице и 

в помещении Представлять правила поведениям экстремальных 

ситуациях, типичных для того или иного времени года на Урале 

(гроза, пожар.) гололед, метель, сильный ветер - смерч, наводнение 

Навыки здоровья и физической культуры 

Культурно-гигиенические навыки.  

3-4 года 

Одевание Учить снимать обувь, одежду, расстегнутую взрослыми, к 

концу года –самостоятельно. Снимать и складывать одежду в 

определенном порядке, выворачивать ее на лицевую сторону, 

поддерживать у детей стремление к самостоятельности: «Я сам», в 

случае необходимости обращаться за помощью к взрослым, не 

разбрасывать свои веши, не путать их с одеждой других детей, 

любоваться своим опрятным видом 

Умывание. Учить правильно умываться: тщательно мыть руки, 

намылив их не более 2-х раз Растереть мыло, смыть его с рук и только 

затем умывать лицо, шею После мытья руки отжимать, а не 

отряхивать, насухо вытирать своим полотенцем. Учить замечать 

грязное лицо в зеркале, мыть его, содержать в чистоте ноги, руки, 

ногти, шею все свое тело, испытывать радость от чистоты и свежести 

тела Не забывать мыть руки после общения с собаками, кошками, 

грязными растениями, после посещения туалета Учить с помощью 

взрослого, картинки- экрана правильно чистить зубы не менее 2-х раз 

Культурно-гигиенические навыки. 

                                         5-6 лет 

Учить соблюдать правила выполнения гигиенических процедур, 

самостоятельно следить за чистотой рук, лица, ногтей, ног, мыть их по мере 

загрязнения. Формировать способы контроля за  выполнением правил 

личной гигиены, учить детей испытывать отврашение к грязным рукам, 

неаккуратности, неопрятности, Следить за чистотой и опрятностью 

одежды, владеть приемами чистки обуви, одежды, уметь пришивать 

пуговицу, вешалку Быстро одеваться и раздеваться, соблюдая порядок. 

Тактично говорить сверстнику о неполадках в его костюме, обуви, 

помогать устранять их. Учить одеваться в соответствии с резко 

меняющейся температурой на прогулку дневную н вечернюю. 

Выполнять поручения взрослых по самообслуживанию и действовать по 

собственной инициативе: пылесосить, вытирать, мыть в своем игровом 

уголке, в доме, просушивать свою одежду, обувь Садиться за стол 

причесанным, в опрятном виде, с чистыми руками. Не мешать 

сверстникам за столом, по их просьбе оказывать им помощь, оказывать 

услуги девочкам, благодарить за услуги детей и взрослых Есть, не 
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в день фторсодержащей пастой: зубная щетка должна располагаться 

вдоль линии десен, движения зубной щетки сверху вниз, тщательно 

чистить каждый зуб, чистить внутреннюю поверхность каждого зуба 

снизу вверх, прочистить жевательные зубы вперед-назад, кончиком 

щетки почистить внутреннюю сторону передних зубов круговыми 

движениями, не забыть почистить язык. 

Навыки самообслуживания и культуры еды.  

Учить аккуратно пользоваться ложкой, держать ложку в правой 

(левой) руке между указательным и средним пальцем, поддерживать 

сверху большим, набирать немного еды в ложку, есть с узкого края, 

бесшумно, самостоятельно, не проливать пищу Во время еды сохранять 

правильную осанку, своевременно пользоваться салфеткой, после еды ложку, 

вилку класть на тарелку. Сохранять порядок на столе. За общим столом не 

мешать другим детям, не брать их приборы Выполнять правила поведения за 

столом 

Выполнять поручения взрослого по уходу за вещами и игрушками: ставить 

игрушки на свое место, бережно к ним относиться и использовать их по 

назначению. Учить ухаживать за своими и кукольными вещами, с помощью 

взрослого полоскать платочки, носочки, вытирать пыль со строительного 

материала, детской и кукольной мебели. Радоваться чистоте и порядку, красоте 

убранной группы, игрового уголка, выглаженной кукольной одежде. Учить 

доводить начатое дело до конца, поддерживать порядок постоянно. Закреплять 

навыки гигиены в игровых умениях: «Поможем мишке вылечить животик», 

«Моем зайке фрукты», «Угощаем гостей обедом», «Купаем кукол и стираем им 

белье». Развивать у детей умение концентрировать свое внимание в течение 10-

15 минут, проявлять сосредоточенность 

4-5 лет 

Учить одеваться и раздеваться самостоятельно, застегивать пуговицы, 

зашнуровывать ботинки, следуя определенному порядку, аккуратно складывать 

и убирать свою одежду на место, правильно надевать обувь, называть предметы 

одежды обобщающими словами, одежда, обувь -зимняя, летняя. Познакомить 

со способами вежливого обращения к взрослому при затруднениях, 

использования вежливых слов «спасибо», «пожалуйста». Подходить к зеркалу, 

замечать неопрятность в одежде и устранять их, при необходимости 

торопясь, начинать прием пищи и вставать из-за стола всем вместе. 

Убирать свое место после еды Активно использовать в общении за 

столом знакомые пословицы, поговорки о здоровье, гигиене, культуре 

питания Совершенствовать навыки в дидактических играх и 

упражнениях, решении игровых ситуаций «Почему возмутился 

Мойдодыр», «Как помочь Айболиту вылечить больных зверят?» и др 

Принимать участие в театрализованной деятельности «Театр здорового 

образа жизни», постановках детских опер «Мойдодыр», «Колобок», « По 

следам Ермака». 

                                   6-7 лет 

Культурно-гигиенические навыки Самостоятельно выполнять 

правила гигиены (мыть руки перед сервировкой стола, после работы в 

уголке природы, после посещения туалете и пр., контролировать 

качество мытья рук, ног, шеи, лица, чистки зубов, состояние прически). 

Выполнять гигиенические требования ухода за органами чувств 

(зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса) на основе специальных 

ситуаций, понимая зависимость системы потребностей человека как 

живого существа от условий его образа жизни (низкая или высокая 

температура, будет отсутствовать влага, изменится место обитания 

человека - попал на Луну, в космос, не будет пищи, кислорода) т.е. 

осознавать каким образом могут изменяться проявления чувств и как 

защитить свои органы в чрезвычайных ситуациях, в повседневной 

жизни. - Владеть способами контроля за соблюдением навыков и умений 

личной опрятности, испытывать потребность в аккуратности одежды, 

обуви. Одеваться и раздеваться в соответствии с погодными условиями в 

необходимом темпе, правильно и аккуратно складывать или вешать на 

место одежду, обувь.». Моделировать характерные и существенные 

признаки состояния здоровья и нездоровья, рассказывать о ситуациях, 

которые произошли или могут произойти при нарушении культурно-

гигиенических навыков из-за лени, неумения или нежелания вовремя и 

точно им следовать 
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обращаться за помощью к сверстнику (завернулся воротничок, расстегнулась 

пуговица, опустился носок и др.). Учить самостоятельно пользоваться носовым 

платком Не забывать при входе а помещение при необходимости мыть от грязи 

обувь, отряхивать от снега одежду, обувь. 

Продолжать учить самостоятельно мыть руки, лицо, шею после 

туалета, прогулки, перед приемом пищи (засучивать рукава, 

намыливать руки, тщательно смывать мыло, вытирать досуха), после 

умывания, мытья рук водой смывать мыльную пену с раковины, 

крана, пользоваться своим полотенцем, показывать сверстникам, 

воспитателю, малышам как правильно мыть руки, лицо, шею. 

Продолжать учить способам применения зубной щетки, полоскать рот 

после еды.  

Двигательные умения, навыки и способности. 

 

3-4 года 

Задачи. Познакомить детей с разнообразными видами двигательных действий и 

создавать условия для систематического упражнения в них.Обращать внимание 

на укрепление мышечных групп, способствующих формированиюправильной 

осанки и стопы.Учить согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп, учить действовать в соответствии с сигналом, обращать внимание на 

красоту ритмичных выразительных движений, совершенствовать 

пространственную ориентировку, учить детей выполнять упражнения 

самостоятельно, уверенно в соответствии с указаниями взрослого. 

4-5 лет 

Задачи:  
Формировать у детей навыки правильного выполнения физических 

упражнений' учить осознанно следить за положениями и движениями 

частей своего тела в разнообразных движениях, руководствуясь 

элементарными знаниями, правилами выполнения техники движений, 

учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнения, добиваться уверенного и активного 

выполнения движений Учить детей оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки, соблюдать и контролировать правила в 

5-6 лет 

Задачи: побуждать детей к выполнению упражнений с необходимым 

мышечным напряжением, продолжать учить управлять своими 

«живыми движениями», учить способам контроля и оценки 

движений сверстников, своих, формировать первоначальные 

навыки преимущественно в зимних спортивных движениях, 

навыки спортивных игр, развивать навыки самоорганизации в 

подвижных и хороводных играх 

6-7 лет 

Задачи Развивать у ребенка позицию субъекта физкультурно-

оздоровительной! деятельности, добиваться самостоятельного 

выполнения необходимых навыков гигиены и санитарии, 

самообслуживания, осуществлять самоконтроль за самочувствием 

после физической нагрузки. Необходимо помочь ребенку осознать 

свою умелость в выполнении всех элементов этой деятельности, 

помочь осознать свои способности, сделать выбор любимой 

спортивной игры, движения, воспитать привычку выполнения всех 

необходимых человеку навыков культуры здоровья 
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подвижных играх, проявляя ловкость и выносливость. Проявлять 

стремление выразить свои возможности в движениях, проявлять 

двигательную активность в разных видах самостоятельной 

деятельности 

 

 

Навыки культуры отдыха и социальной безопасности. 

 

3-4 года 

Учить детей прислушиваться к своему организму, реагировать на сигналы 

«Хочу есть», «Хочу спать», «Хочу играть» и т.п., понимать свои внутренние 

ощущения и рассказывать о способах удовлетворения витальных и социальных 

потребностей (пообедать, умыться, прилечь отдохнуть, поиграть с любимыми 

игрушками, заняться делом и т.п.), стараться не шуметь, не будить, не 

беспокоить, если кто-то отдыхает или болен. Формировать умение испытывать 

удовольствие и радость от выполнения занимательных физических 

упражнений: в разнообразных прыжках - чувство радости и веселья 

(«петрушки», «обезьянки»), при наклонах вперед - чувство тяжести («медведь 

бредет по чаще»), при потягивании - чувство радости рождения нового дня 

(«солнышко просыпается»), уметь испытывать «мышечную радость» в 

процессе выполнения физических упражнений, по показу взрослого 

имитировать чувства человека (сильные руки, слабая спина, быстрые ноги, 

цепкие ладошки и т.п.). Побуждать к стремлению принимать участие в 

активном отдыхе: спортивных досугах, праздниках, подвижных играх, 

спортивных упражнениях. 

Учить отличать состояния здоровья и нездоровья (хорошее настроение - весело, 

радостно, плохое - 1-рустно, болит горло, голова, животик), развивать умение 

считаться со своим недомоганием, проблемами другого человека, инвалида.  

4-5 лет 

Учить ориентироваться в частях суток, строить свое поведение в 

соответствии с режимом дня - утром Я просыпаюсь, днем и граю, 

учусь трудиться, вечером готовлюсь ко сну, ночью сплю, отдыхает 

все мое тело, набираюсь сил для следующего дня. Учить с помощью 

взрослого устанавливать связь между совершаемым действием в 

 

5-6 лет 

Учить детей занимать свое свободное время интересным и полезным 

делом . Формировать на   основе   потребностей   устойчивые   

привычки   к   спорту,   физической   культуре,   зарядке, . двигательной 

активности как одному из самых полезных видов отдыха. Продолжать   

развитие «образов здоровья» на основе физических упражнений на 

прогулке, спортивных развлечений и , факторов  психического 

благополучия (воспитание красотой и эмоциональным  воздействием  

Уральской    природы,   с   помощью   снежных   построек,   сказочных   

персонажей,   удивительных • снежных  композиций, так «Зимняя фантазия»  

в  снежных  нарядах  парка  обогатит зимние  развлечения детей) Учить 

выполнять упражнения занимательной математики, математических и 

логических игр, головоломок для разумного отдыха.  

 

6-7 лет 

 

Учить самостоятельно организовать свою активную деятельность и отдых, 

уточнить способы организации игр, используя для этого игрушки, модули, 

находящиеся в группе, предметы заменители, привлекать к своей игре 

сверстников, заинтересовывать отведенной в игре ролью Играть в подвижные и 

хороводные игры, расслабляться после напряженной подвижной игры, 

переключаться на игру малой подвижности (шашки, шахматы), занимать себя 

рукоделием, вышиванием, ткачеством, работой с природным и бросовым 

материалом, чтением любимой книги, рисованием. Учить поддерживать в 

группе спокойную обстановку, использовать для отдыха различные настольные 
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течение дня и состоянием организма, высказываться о своем 

самочувствии, настроении «Я бодрый», «Немного устал», «Мне 

грустно» .Учить объяснять, почему для хорошего настроения надо 

заниматься любимым делом: спортом, прогулкой, чтением, 

рисованием и др., выбирать необходимый материал для занятий на 

досуге, (вспомнить особенности и качества, свойства предметов, 

тренажеров  

игры, знать и уметь организовывать словесные занимательные игры, замечать 

непорядок в группе, на участках, в уголке природы Показать способы участия 

каждого ребенка в создании красоты в групповой комнате, игровой площадке, 

уголке природы Побуждать к участию в кружках по интересам (моделирования, 

планеризма, гимнастикой Ушу, славянской борьбой «Тризна» и др.) Учить 

уединяться, думать о своем настроении, мечтать, переживать волнующее 

событие, побыть вдвоем с другом, «пошептаться» о своих секретах, держаться с 

достоинством, стремиться к положительной оценке окружающих, избегать 

опеки в привычных ситуациях отдыха и деятельности. Быть настойчивым в 

поиске ответа на возникшие вопросы, владеть элементами самоконтроля, 

приемами регулирования своего самочувствия. Находить занятие по душе, 

гордиться своей семьей, своими близкими, уметь  выразить им 

сочувствие, готовность помочь 

 2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 
Детство – это не просто уникальная субкультура. Это – «ростки нового культурного уклада жизни, которые могут прорасти только в 

пространствах автономных культурных практик, где дети по-своему, совсем не так, как хотелось бы взрослым, входят в человеческую 

культуру и современную цивилизацию, становясь ее авторам 

 Н.Б. Крылова – кандидат философских наук 

 ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной 

жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики.      В тексте ФГО С 

дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен обесп ечить «широкие возможности 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий» 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение 

актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании. 

  

Особенностью организации образовательной деятельности является принцип ситуационного подхода 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
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воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детскихдневников 

и журналов, создание спектаклей, коллажей и многое другое. 

 

К понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова.  Автор рассматривает чтение, как особую культурную практику. 

Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 
расширить социальные и практические компоненты содержания образования.   
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.   
- Совместная игра воспитателя и детей.   
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.  
- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  
 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные)  способы 
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также – апробация 
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(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта, складывающегося с первых дней его жизни.   
Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 
его жизни.  
По сути, «интрига»  возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к 
реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических средств-

способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы).  

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем  называть культурными практиками.  

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 

практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению 

артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность 

и процессуальность ребенка.   

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).  
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Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному  

замыслу и его результативному воплощению.  

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка:  

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

(в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка 

она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности други х 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).   

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личн ости 

или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой -либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурны х 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность.  

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательноисследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду.    
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2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности  детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе.  

. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка  

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

-поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

-проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

-поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

-получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 



149 

 

-специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

-создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы  

-создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

-создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на  поиск новых, творческих решений 

-показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

 

 
Образовательная 

область 

 

Ранний возраст 

 

 

                                     Дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-Способствовать развитию инициативы в 

установлении эмоциональных контактов с детьми 

(ласково обращаются к ним, называют по имени, 

поддерживают ребенка при переживании им 

дискомфорта). 

-Поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаются на 

стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). 

-Создавать условия для формирования у детей 

представления о себе. Уважения к личности 

каждого ребенка, доброжелательного внимание к 

нему. 

-Обращаться с детьми ласково, с улыбкой, 

поглаживать, обнимать, часто брать на руки. 

-Установливать с детьми доверительные 

отношения, проявлять внимание к их настроению, 

желаниям, достижениям и неудачам. 

-Чутко реагируют на инициативу детей в общении, 

на потребность в поддержке взрослых. 

-Способствовать развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознания своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности и пр.; иметь личные вещи; 

самостоятельно использовать личное время и т.д.). 

-Способствовать развитию уважение к чувству собственного 

достоинства и личным правам другого человека (учат не 

обижать, не унижать другого, не ущемлять его интересов, в том 

числе используя игры и проблемные ситуации). 

-Способствовать усвоению ребенком общественных норм и 

правил поведения, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками ( через  организацию специальных сюжетно-

ролевых игр, игры с правилами, проблемных ситуаций и др.). 

-Организация игры с учетом личностных особенностей и 

специальных потребностей детей (игры, стимулирующие               

активность застенчивых детей и детей с физическими 

недостатками и задержками в развитии; повышающие 

самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей 

и т.п.). 

-Предоставление детям возможность выбора в процессе игры 
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-Привлечение внимания детей к эмоциональным 

состояниям друг друга, собственным примером и 

предложениями побуждая их к проявлениям 

сочувствия, жалости, "сорадования". 

-При организации совместных эмоциональных, 

подвижных, предметных игр осуществляем 

помощь детям координировать свои действия, 

учитывать желания друг друга, выступая в 

качестве доброжелательных участников игр. 

- Организуют совместные игры детей, помогают 

распределить игрушки ,роли , наладить 

взаимодействие 

поддерживают самостоятельность детей в выборе 

игрушек. занятий. партнеров по игре. 

 

(вида игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек и пр.). 

- Поощрение детей к импровизации в игре (придумыванию 

сюжетов; введению оригинальных персонажей в традиционные 

игры; смене и совмещению ролей, изготовлению игровых 

атрибутов и костюмов и пр.). 

-Создание ситуации, в которой ребенок достигает успеха  

-Предоставление детям возможности самим выбрать занятие по 

интересам (во время прогулки, в нерегламентированных видах 

деятельности, в свободное время). 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-поддерживать возникновение интереса к 

рисованию  

-помогать освоить детям основные приемы работы 

с                                   изобразительными 

материалами (гуашью, карандашами) 

-поддерживать интерес к лепке, аппликации  

- Стимулировать и поддерживать стремление 

ребенка к выражению чувств в музыкальной 

деятельности 

-способствовать развитию творческой активности детей в 

музыкальной деятельности; 

-Поддерживать инициативу детей в выборе средств для 

импровизации, различных видов деятельности. 

- Поощрять исполнительское творчество детей в музыкальной 

деятельности. 

-Поощрять исполнительское творчество детей (исполнение 

различных ролей в спектаклях и постановках, выразительное 

чтение на занятиях 
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«Познавательное 

развитие» 

-Поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаются на 

стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). 

-Позволять детям исследовать интересные для них 

предметы и помогать освоить действия с ними 

-При организации совместных эмоциональных, 

подвижных, предметных игр осуществляем 

помощь детям координировать свои действия, 

учитывать желания друг друга, выступая в 

качестве доброжелательных участников игр. 

-Увлекать ребенка поисками предметов –

заместителей, открывая для него новые возможные 

игры. 

 

- способствовать поддержанию творческой активности детей 

при конструировании, поощряют детей к 

экспериментированию при конструировании по собственному 

замыслу. 

-способствовать развитию у детей свободного выбора сюжета в 

изобразительной деятельности право выбора детей 

деятельности по собственному замыслу или участие в 

реализации коллективного замысла 

«Речевое развитие» Помогать детям овладевать речевыми способами 

общения (называть друг друга по имени, 

формулировать свои желания , просьбы , 

договариваться об очередности действий , 

благодарить  

- Поощрять и стимулировать интерес детей к 

чтению книжек  

-Поддерживать речевую инициативу детей. 

-Играть с детьми в речевые игры, давать 

прослушать детские песенки, поддерживать 

звукоподражания. 

-Читать детям книжки, показывают и называют 

картинки, рассказывают сказки и истории, вместе 

повторяют стишки и песенки. 

-Поощрять словотворчество детей. 

-Стимулировать запоминание детьми сказок, 

стихов, песенок. 

-Комментировать ответы и рассказы детей, 

расширяя их познания. 

-Разговаривать о том, что видят и что делают дети, 

- обеспечивать развитие звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями. 

-создавать условия для овладения детьми грамматическим 

строем речи: 

- развиваю у детей связную речь с учетом их возрастных 

особенностей. 

-приобщать детей к культуре чтения художественной 

литературы  

- поощрять детское словотворчество (предлагают детям 

составлять загадки, сочинять потешки, изменять и 

придумывать слова). 

-создавать условия для развития у детей речевого общения со 

взрослыми и сверстниками. 

- 

Поощрять и стимулировать интерес детей к чтению книжек  

-Поддерживать речевую инициативу детей. 

-Играть с детьми в речевые игры, давать прослушать детские 

песенки, поддерживать звукоподражания. 

-Читать детям книжки, показывают и называют картинки, 

рассказывают сказки и истории, вместе повторяют стишки и 
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 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

-Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

-Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

-Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6-8 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 реализовать 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.  

объяснять, что им предстоит сделать, готовя к 

переходу к следующему виду деятельности. 

-Поощрять детей высказывать свои чувства и 

мысли, рассказывать о событиях, участниками 

которых они были. 

 

песенки. 

-Поощрять словотворчество детей. 

-Стимулировать запоминание детьми сказок, стихов, песенок. 

-Комментировать ответы и рассказы детей, расширяя их 

познания. 

-Разговаривать о том, что видят и что делают дети, 
Физическое 

развитие 
Поощрять двигательную  деятельность детей  

 
 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой физкультурной деятельности  детей по интересам.  
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-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 деятельности детей по интересам.  

-Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

-Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

-Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

2.7.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми  является важней йшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- субъектных отношений всех участников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый    и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по  

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и в парадигме гуманистической педагогики — 

педагогики сотрудничества Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, напоминание, любовь и  безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов 

отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в 

той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного разв ития. 

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёр должны дружелюбно и уважительно  

разговаривать друг с другом, не командовать. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права 

на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации 

образовательного процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы.. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами 

общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и(или) другими детьми 
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деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами). 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. Личностно-ориентированная модель предполагает-  Воспитатель в общении с детьми 

придерживается принципа: "Не рядом и не над, а вместе!"  Его цель -  содействовать становлению ребенка как личности.  Это предполагает 

решение следующих задач: развитие   доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое здоровье); формирование 

начал   личности (базис   личностной   культуры); развитие индивидуальности ребенка.  Воспитывающий не подгоняет развитие   каждого 

ребенка к определяемым канонам, а предупреждает возникновение возможных тупиков личностного развития детей; исходя из задач, 

максимально полно развернуть возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного 

развития личности.  Способы общения предполагают умение стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его 

чувства и эмоции.  Тактика общения -  сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества.  Взрослые, приобщая ребенка к искусству (художественная литература, музыка и т. д.) , создают 

условия для полноценного развития личности, ее германизации, для совместного наслаждения искусством,  для   проявления   и   развития   

творческих, художественных способностей ребенка. Взгляд на ребенка как на полноправного партнера в условиях сотрудничества 

(отрицание манипуляторного подхода к детям). Исключительное значение в педагогическом процессе придается игре, позволяющей ребенку 

проявить  собственную   активность,   наиболее   полно реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с 

детьми и самих детей друг с другом, становится основной формой организации детской жизни, Ожидаемые результаты -  расширение 

степеней свободы» развивающегося ребенка (с учетом его возрастных особенностей): его   способностей, прав, перспектив.    В    ситуации    

сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, не 

скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются.  Развиваются познавательные и творческие способности Личностн о-

ориентированная модель общения ни   в   какой   мере   не предполагает отмены   систематического   обучения   и   воспитания   детей, 

проведения с ними планомерной педагогической работы. Не отменяет она и того факта, что общественное дошкольное воспитание является 

первым  звеном  общей системы народного образования и  в  качестве  такового  обеспечивает  первый этап становления развитой личности. 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 

на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытыв ает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом.  

В современных исследованиях образ мира рассматривается как упорядоченная система знаний человека о себе, о природе, о других людях, 

которая опосредует любое внешнее воздействие. Этот образ складывается у ребенка в результате его жизненной практики, обогащенной 
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освоением культурно-исторического опыта.  Образ мира возникает и развивается как целостное образование познавательной сферы 

личности. 

У ребенка-дошкольника первичным является сенсорный (чувственный) опыт, (Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и д.р.), 

позволяющий приобрести представление о свойствах и качествах объектов и явлений мира. В период дошкольного детства формируются 

основы взаимодействия человека с окружающим миром во всех его частях и контактах.  

В любой деятельности дошкольник отражает свое миропонимание. В процессе жизнедеятельности ребенка происходит  обобщение опыта, 

переход его во внутренний план через усвоение внешней действительности в форме внутреннего образа мира. В результате обогащается 

психика ребенка, обеспечивается его ориентировка во внешнем мире. Образ мира переводится во внешнюю деятельность, в свою очередь, 

обогащая ее содержание. 

Таким образом, процесс формирования целостной картины мира у дошкольников представляет собой поэтапно развертывающуюся логику  

накопления ребенком чувственного опыта, опосредованный через личностный смысл.  

Поэтому процесс формирования целостной картины мира может быть построен только с учетом следующих принципов :  

- деятельности: никакое обучающее влияние другого человека не может быть осуществлено без деятельности самого ребенка, и от того, как 

она будет осуществляться зависит процесс развития (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,Д.Б.Эльконин);  

- амплификации развития (обогащение детской деятельности) в дошкольном возрасте (А.В. Запорожец).  Отбор знаний для детей 

дошкольного возраста должен быть ориентирован на обогащение содержания их деятельности, перспективы ее развития;  

- единства аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский), который заключается в обеспечении полноценной эмоциональной жизни ребенка  

в процессе познания окружающего мира в различных видах деятельности; 

- интеграции знаний (Н.Ф. Виноградова) как установление соотношений между естественно- научным содержанием и содержанием, 

отражающим различные виды человеческой деятельности, систему общественных отношений. Реализация данного принципа обеспечивает 

отбор содержания знаний для понимания детьми целостной картины мира;  

- комплексности, которая выражается в том, что содержание знаний должно концентрироваться в темах-комплексах; 

- учета возрастной актуализации знаний. Он означает отбор наиболее актуального для ребенка каждого возрастного этапа содержания 

знаний как сделать так, чтобы ребенку было интересно в детском саду, а мир вокруг не разваливался на части и обрел целостность и 

гармонию? Выход есть. И дошкольные педагоги обратились к этой проблеме уже давно. Тематическое планирование (тематические дни, 

недели), комплексные познавательные занятия, познавательно игровая деятельность, сезонное планирование, принцип событийности - эти 

термины многим близки и знакомы. 

Все это можно воплотить в жизнь используя метод проектов. Этот метод организации жизнедеятельности детей позволяет объединить  все 

что окружает ребенка в единое целое. И что немаловажно может быть использован независимо от реализуемой программы.  Проектирование 

– это комплексная деятельность, в ходе которой участники осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни. Д.И.  

Фельдштейн пишет: «Осваивая в процессе деятельности окружающий мир, его предметы и отношения, исторически выработанные способы 

обращения с природой и нормы человеческих взаимоотношений ребенок поэтапно, в зависимости от уровня своего возрастного развития, 

овладевает общественным опытом, присваивая его делает его своим достоянием. Это обеспечивает возможность воспроизведения ребенком 

общественных способностей». Формируется целостная картина мира.  
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2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьей 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество семей 2016-2017 2017-2018 

 40 

 

41 

Полные семьи  2 27 

Неполные семьи  12 

Многодетные (три и более 

ребенка) 

 8 

С одним ребенком  11 

Имеющие детей под опекой 1  

Семьи  «группы риска»  3 

Малообеспеченные семьи  6 
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Социальный  статус родителей 
Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в  первуюочередь  родители  воспитанников.  Поэтому в  основе  деятельности  лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.Специфика  условий  взаимодействия  с  семьями  
воспитанников  характеризуется  следующей относительно  благополучной социально педагогической ситуацией в детском саду по составу семей: 
полные семьи составляют 60.5:% от общего числа воспитанников, 6,3 % изменѐнные семьи (один из родителей не родной, сложные семьи (2 и более 
поколений, проживающих на одной территории 21%, неполные семьи   15.7 %, многодетные семьи ,7.9 %, неблагополучные семьи (группы социального 

риска , 47.3 % семей воспитывают только мальчиков, 52.7 % семей воспитывают толькоо девочек; 
 по жилищным условиям: отдельной квартире проживают 87,6 %, в комнате 
В Доу педагогическим коллективом выделены   две группы родителей: 
1.Родители - лидеры: активные участники образова тельного  процесса, видят ценность любого мероприятия для здоровья своего ребёнка; 
заинтересованные в успешности своих детей. Их количество   составляет 52,6 % (20 семей) от общего количества детей вДОУ 
2.Родители - наблюдатели: равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же», чаще выступают в роли зрителей; желающие решить 
проблемы образования и воспитания детей с помощью специалистов.47,4% ( 18 семей) 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании .Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим 
законодательством РФ. 

 

Задачи взаимодействия с семьей: 

1.Включение родителей целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека. семьи. общества;( п.1.6 (50 

2. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 (5)                                    

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

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

4.обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

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

поддержки образовательных инициатив семьи. (п.3.2.1 ФГОС) 

5.Обеспечить консультативной поддержкой педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 
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6.Создание условий для совместного выбора тех образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени будут соответствовать потребностям и интересам детей. а также возможностям пед коллектива.( п.3.2.8 ФГОС) 

Принципы сотрудничества с семьей п 2.11.2п 3.2.1(3) 1.4(5.9.6) 

-Создание развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности ребенка в семье и детском коллективе;  

-открытость дошкольного образования семье; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

 - создает возможности для предоставления информации об Основной образовательной программе семье, всем заинтересованным                                                                      

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности  

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

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

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

Направления Формы работы (взаимодействия) с родителями 

1.Изучение особенностей семей и семейного 

воспитания разными способами (с учетом 

этнокультурных особенностей 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно (получение у родителей информации 

об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

основной общеобразовательной программы (участие в диагностике 

2.Нормативно-правовое просвещение родителей 

(законных представителей), определяющих 

особенности образовательного учреждения и 

семьи; 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитиеДОО; 

- вовлечение семьи в управление ДОО: планирование(учет особых интересов семьи, 

персонала и других членов местного сообщества; опора на размышления родителей на 

процесс развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и 
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жизненном опыте; получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях 

и использование их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) знакомство родителей с локальной 

нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

сообщества;  

;  

 

3.Включение родителей в органы управления и 

принятию решений по функционированию и 

развитию детского сада    

 

-участие в заседаниях органов управления  

 

 

4. Информационное обеспечение по вопросам 

хода образовательной программы, 

образовательного процесса  

Формы   работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия,   досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОу; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных 
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достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, 

так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям 

дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и 

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада;  

- - общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих 

детей 

4.1Просветительская деятельность - лекции специалистов ДОО, приглашенных научных консультантов;  

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

4.2Практико-ориентированная  методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

 

4.3Культурно-досуговая деятельность - физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

- Субботники по благоустройству 
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4.4Индивидуально-ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией 

и порядком работы ДОО,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические 

материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений 

и трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, 

опасениях и потребностях родителей; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и 

образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного 

процесса; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- организация вернисажей, выставок детских работ  

5.Включение родителей в оценку качества 

образовательного процесса 

- анкетирование   о результатах удовлетворенности  качеством услуг 

- независимая оценка сайта МАДОУ 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы 

понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях.  

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 

работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 

направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность 

детского сада. 
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Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в 

совместной и самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей,  программы развития), планов совместной работы; организации 

образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями;  

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения;  

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством 

образовательного процесса. 

 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса;  

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем;  

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного процесса, в 

том числе через сайт МАДОУ. 

 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, мог ут овладеть 

новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ 
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2.9. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

 В основной общеобразовательной программе – программе дошкольного образованияотражается приоритетная деятельность 

образовательного учреждения в группе раннего возраста по созданию условий для социальной адаптации и ранней социализации детей. В 

раннем возрасте в силу специфики возраста внимание уделяется адаптационному периоду. В ходе организации образовательной 

деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи. Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе  для 

детей раннего возраста педагогом обеспечиваются педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: 

возбуждения, расслабления, организации эмоционально насыщенного общения ребенка со взрослым и окружающими и т.д.  

Адаптация - процесс привыкания и приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды в том числе социальной.  При адаптации 

важной задачей является создание условий для целостного развития личности ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, 

физического, эмоционально нравственного, волевого социально личностного.  

Задачи адаптации: 

Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, способствующие повышению информационной культуры в практику 

психолого-педагогического партнерства.  

Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к проблеме организации адаптации детей раннего возраста  

через повышение информационной компетентности.  

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, направленное на создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста.  

Особенности адаптационного периода 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупленность всех 

полезных изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс) . 

 

степень тяжести легкой степени средней степени тяжелой степени  

критерии 

Нарушения в поведении до 20 дней 20-30 дней больше 1 месяца более 3 имес очень 

тяжелая адаптация . 

высаживают детей на 

некоторое время 
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Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней 

тяжести, тяжелая адаптация. (см. таблицу) 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей высшей нервной деятельности и  возраста ребенка;  от наличия 

или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между обстановкой, в  

которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, 

дерзость, неуважительное отношение к взрослым , лживость, болезнь, страх наказания.  

Этапы адаптационного периода 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада  

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует многих родителей. Если малыша не готовить к этому важному 

в его жизни событию, поступление в детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а порой и тяжелыми переживан иями, а 

также вегетативными явлениями.  

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, 

приучать к режиму дня, в первую очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома с режимом дошкольного 

учреждения.  

В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, 

творожные запеканки, рыбное суфле и т.д.В это же время необходимо обратить внимание на формирование навыков самостоятельности. О 

поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о желанном, радостном событии. Первое посещение ребенком группы дет ского 

сада и первые впечатления 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада.  

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка. Основная задача мамы в данной ситуации – помочь 

малышу в создании положительного образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается подсесть ближе к маме. Не следует 

торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама помогает ребенку быстрее освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как 

мне здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки сидят за столом!” и т.д. Освоившись, ребенок делает первые попытки пройтись по группе. 

Его тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама одобряет такие действия малыша, подбадривает его улыбкой, ж естами. 

НПР Нормальное ЗРР в течении 1-2 мес. ЗРР  

ФР Нормальное нет прибавки в массе дефицит массы. 

Остановка в росте 

 

частота простудных 

заболеваний (ведущий 

критерий) 

1 легкое 

заболевание в течении 5-

7 дней ( ринит . 

фарингит) 

1 заболевание 

средней тяжести ( ОРВИ) 

Более одного 

заболевания или 

осложнения            ( 

бронхит , пневмония , 

отит) 
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Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбается, и ребенок начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то побежит 

назад к маме. Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил принесенную из дома наклейку или взя л ее 

из предложенного воспитателем набора. В следующий раз малыш пойдет в сад “к своему” шкафчику. То же самое можно сказать и о выборе 

кроватки. Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2 -3 часов в присутствии мамы или других 

родственников. За это время он осваивает новые для него помещения, знакомится с другими детьми.  

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. Первый период: “мы играем только вместе”. На данном этапе мама и 

ребенок представляют собой единое целое. Мама является   проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые 

виды деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения сохраняется до тех пор, пока ребенок не  перестанет 

бояться и не начнет отходить от мамы.  

Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”. Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. 

Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. 

Мама все еще является опорой и защитой. Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. В случае 

необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные игры.  

Третий период: “иди, я немножко поиграю один”. Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго отлучиться. Главным моментом в этой ситуации является то, 

что мама предупреждает ребенка о том, что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание ребенка на момент 

возвращения мамы.  

Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе 

один и спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что мама обязательно за ним придет после 

того, как он поспит и покушает. 

 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации:  

 

-использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить); 

-сон с мягкой игрушкой.  

-«Сонные» игрушки помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные состояния в период адаптации к новому коллективу, 

способствуют созданию положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую особенность,  используются во время 

укладывания ребенка на сон; 

-рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных  

-успокоение, выравнивание эмоционального фона, создание ситуации защищенности и эмоциональной комфортности;  

-использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  

-создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное проговаривание их.  
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Проведение специальных адаптационных игр: 

«Под зонтом»,  «Зайка»,  «Божья коровка», «Огуречик», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные зайчики», 

«Мыльные пузыри», «Мы топаем ногами» и др. 

Организация подвижных и эмоционально насыщенных игр: 

-игры с песком и водой.  

-пальчиковые игры: «Пальчикмальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»;- 

-игры забавы: «Книжка игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание сокровищ» и др.;  

-народные игрушки, забавы и т.д. 

Организация предметно - развивающей среды 

Важным условием поддержания положительного эмоционально чувственного состояния у детей в период адаптации является их занятость, 

т.к. бездеятельность утомляет ребенка и даже может явиться причиной плача, агрессии и других отрицательных эмоций.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности ребенка. 

Для   обеспечения занятости детей раннего возраста в группе необходимо  создать соответствующую  их возрасту предметно-развивающую 

среду, которая  включает в себя: зону сюжетно-ролевых игр, где отдельно представлена зона ряженья, книжный киоск, зона сенсорного 

развития и развития мелкой моторики, место в группе для двигательной активности, где имеется спортивный щиток с оборудованием , 

соответствующим возрасту детей; уголок изо творчества со свободным доступом к карандашам, что поможет малышам выплеснуть на 

бумагу свои чувства, как только возникала потребность выразить себя.  

Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:  

-Эмоциональное состояние. 

- Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

- Особенности аппетита. 

- Особенности периода засыпания и сна. 

-Отношение к предметному миру и игрушкам. 

-Речевая активность. 

-Двигательная активность. 

-Общее состояние организма. 

-Взаимодействие со взрослыми. 

-Взаимодействие со сверстниками. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался 

- хороший аппетит; 

- спокойный сон; 

-охотное общение с другими детьми; 

-адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 

- нормальное эмоциональное состояние. 
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Показатели окончания адаптационного периода 

- спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями;  

- уравновешенное настроение в течение дня,  

-адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной инициативе;  

- умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 

- желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 

- спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени; 

- спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно считать, 

что адаптационный период закончился. 

В детском саду педагоги используют большое количество различных методик, которые направлены на развитие различных 

способностей у детей. 

Методика Дьенеша  

 Он не понимал, почему математику считают трудной. Почему некоторые дети овладевают ей с легкостью, а другим она дается тяжело. Дьенеш провел 

много различных исследований и изобрел собственный наглядный материал для развития логического мышления (логические блоки или  кубики 
Дьенеша) ребенка с помощью игры. Он создал уникальную авторскую методику обучения (которая получила название «новая математика») деток 
дошкольного возраста математике. В основу данной методики развития было положено изучение математики при помощи различных увлекательных 
игр.Также следует отметить, что Золтан Дьенеш также придумал сказочную страну «Руританию», создал теорию шести стадий изучения математики, 
разработал многочисленные логические игры.   

Логические блоки –С помощью данных игр дети тренируют память, внимание и восприятие, учатся анализировать 

информацию.Геометрические фигуры в наборе различаются по следующим свойствам:  

- Форме. Объемные геометрические фигуры в форме круга, квадрата, треугольника и прямоугольника.  

- Цвету. Данные фигуры раскрашены в три основных цвета – красный, желтый и синий. 

- Размеру. Большие и маленькие. 

- Толщине. Толстые и тонкие. 

В данной методике используется принцип “от простого к более сложному”. Следовательно, блоки Дьенеша можно использовать как для 

развития детей двух лет (самые простые игры), так и для развития логического мышления детей предшкольного и школьного возраста. По 

данным блокам можно заниматься как в группе, так и индивидуально.  



168 

 

Чему научатся дети, развитие которых происходит по системе Дьенеша? 

- дети смогут выявлять и абстрагировать в предметах определенное свойство (цвет, форма, толщина, размер).  

- научатся сравнивать, классифицировать или обобщать предметы по необходимому признаку (цвету, форме, размеру, толщине).  

- смогут анализировать, сравнивать, классифицировать предметы по двум, трем, четырем признакам. 

- научатся грамотно строить предложения, используя союзы и, или, частицу не. Научатся использовать более сложные грамматические  

структуры предложений. 

- у детей развиваются способности производить действия в уме. 

Перед тем, как начинать играть с ребенком с данным дидактическим материалом, нужно дать ребенку данные фигуры в свободный дос туп. 

Пусть ребенок их потрогает, внимательно рассмотрит, ощупает, изучит самостоятельно. Только после этого переходим к развивающим 

играм. 

Использование логических блоков в играх с дошкольниками позволяет моделировать понятия не только математики, но и информатики. 

алгоритмы. кодирование информации, логические операции, строить высказывания с союзами « И», « Или «, частицей «не» и др. Подобные 

игры способствуют ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических структур мышления и математических 

представлен6ий . 

Развивающие игры по методике Никитиных 

Принципы, которые нужно использовать во время развивающих игр: 

Нет определенной программы, ребенок сам может выбрать сферу деятельности, которая ему более близка.  

Игры не должны находиться в свободном доступе, нужно поддерживать интерес ребенка.  

Объяснять или подсказывать решения задачи нельзя. Ребенок должен самостоятельно прийти к правильному ответу.  

Требовать решение задания нельзя. Не каждое задание может быть под силу ребенку в данный период его жизни.  

Решение задания – вещь, которую можно потрогать и увидеть (рисунок, узор, сооружение). 

Возможность заниматься творческой деятельностью, создавая на основе имеющихся развивающих игр новые.  

Двигаться от простого к сложному. 

Участие взрослых в играх с детьми. Вы должны показать заинтересованность, тогда и ваш ребенок будет играть с удовольствием вместе с 

вами. 

Развивающие игры Никитиных направлены на развитие логического и образного мышления. Они представлены в виде головоломок, 

нацеленных на узнавание и достраивание образов. 

Игра – это набор задач, которые можно решить с помощью кубиков, деталей из конструктора, кирпичиков… Задачи даются таким образом, 

чтобы познакомить ребенка с существованием различных способов передачи информации. Также следует заметить, что задачи расположены 

от простого к сложному и имеют широкий диапазон использования (от 2-3 лет до взрослой жизни). 

Эти игры можно подстраивать под свой уровень заинтересованности и успеваемости. Разные игры развивают разные качества, которы е в 

совокупности помогают стать ребенку сообразительным и изобретательным. 

. Игры способствует развитию цветоощущения, формированию логического мышления, усвоение понятий части и целого.  

Палочки Кюизенера  
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— комплект разноцветных палочек разного размера, с помощью которых у детей развиваются представления о числе, основы счета, умение 

измерять предметы. Дошкольники быстрее запоминают состав чисел, понимают сущность арифметических действий.  

Дидактический материал разработан бельгийским математиком Х.Кюизенером. В игре дети усваивают такие понятия: между, длиннее, 

шире, одна из, неодинаковы, одинаковые, увеличить на, каждый и т.д.  

Палочки сделаны из дерева и является прямоугольным параллелепипедом с поперечным сечением в 1 кв. см. Палочки имеют длину от 1 до 

10 см. 

В домашних условиях и в детском саду также используют плоский вариант этого пособия, вырезая палочки из плотного картона. Каждая 

палочка — это число, отображаемое цветом и величиной, т.е. длиной в сантиметрах. Близкие по цвету, палочки объединяются в 

«семейство». 

К «семейству красных» входят числа, делящиеся на 2, к «семейству зеленых» — кратные 3, к «семейству желтых» — кратные 5. 

Существует много различных модификаций набора палочек. Они могут отличаться по цветовой гамме. Но всегда палочки одной длины 

окрашены в один цвет. 

В работе с дошкольниками используют упрощенный вариант набора цветных палочек, состоящий из 144 палочек. В нем 36 белых палочек и 

по 12 палочек каждого цвета. 

Исследовательница Л. Комарова отмечает, что постепенно в процессе выполнения заданий детей подводят к пониманию того, что у каждой 

из палочек есть «свое» постоянное и неизменное число. Вместе с заданиями на формирование представлений о различных параметрах 

величины можно предлагать детям задания на понимание сущности арифметических действий и на развитие логического мышления. Ниж е 

представлено несколько задач из книги Л.Комаровой «Как работать с палочками Кюизенера» с указанием основной цели.  

Задача для ознакомления детей с палочками Кюизенера.  
Найди и покажи палочку (-и) такого же цвета (размера). 

Назови цвета всех палочек, лежащих на столе. 

Найди и покажи самую короткую (длинную) палочку. Назови ее цвет.  

Сравни две палочки. Какая из них короче (длиннее)?  

2.10.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии, в том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. В современном российском обществе, на законодательном уровне определено 

право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), которое подразумевает активное вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 

образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные  на  удовлетворение разнообразных образовательных 

потребностей  обучающихся,  тем  самым, определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях. 
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    Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного образования, которая должна быть адаптирована с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Цели коррекционно-развивающей работы: 

Обеспечение коррекции   нарушений развития различных  категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы.  

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

3) Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников. 

 

Основные общеразвивающие задачи, по выполнению адаптированной образовательной программы при наличии в ДОУ детей с ОВЗ                                        

-своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОО ;   

-разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;  

-разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг  при взаимодействии с « Центром  диагностики и консультирования»  

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В ДОУ коррекция нарушений в состоянии здоровья  может  осуществляется педагогическими методами, при необходимости,  в 

связи с отсутствием специалистов . 

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное развитие ребенка с особыми 

образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех эта пах 

дошкольного образования. 

.  

Таким образом,   ООП ДО предусматривает создание целостной системы специальных образовательных условий: начиная с 

предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность реа лизации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными 

возможностями.  



171 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии . 

  

Содержание коррекционной работы по освоению детьми основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, медико-психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

 

 

 

Категория типов нарушенного 

развития 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) 

Формы умственной  отсталости (по международной классификации МКБ-10) 

1. Задержка 

психического 

развития (ЗПР) 

Типы задержки психического 

развития: 

- отклонение в психофизическом развитии, выражающееся в замедленном темпе созревания 

различных психических функций. Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является 

сочетание дефицитарных функций с  сохранными. 

Задержка психического развития 

конституционального генеза – 

наследственно обусловленный 

психический и психофизический 

инфантилизм (гармонический или 

дисгармонический) 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Страдает техника 

движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, 

аппликации, конструировании: многие дети не умеют правильно держать карандаш, не регулируют 

силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено формирование графомоторных 

навыков. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое.  

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия нарушен. Дети 

могут соотносить предметы по цвету, форме, величине, но отмечаются ошибки при назывании. 

Отмечается отставание в формировании целостного образа предмета, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и конструированием; затруднен процесс 

Задержка психического развития 

соматогенного генеза, обусловлена 

хроническими соматическими 

заболеваниями внутренних органов 

ребенка. 

Особенно негативно на развитии 

могут сказываться тяжелые 
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инфекционные, неоднократно 

повторяющиеся заболевания в первый 

год жизни ребенка 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных представлений. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

представлений. 

У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в создании целого из 

частей и выделении частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами, дети 

не выделяют существенных признаков при обобщении, затрудняются при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам. 

Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто отмечается несформированность всех 

компонентов речи – дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического развития, 

ограниченный словарный запас. Затруднены словообразовательные процессы. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью. Не сформирована игра как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие их поведения и 

личностные особенности. Страдает сфера коммуникации, ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании 

состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил, не готов к волевой регуляции поведения; не может подчиниться правилам, не способен к 

длительным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности.При выполнении заданий 

учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

Задержка психического развития 

психогенного генеза связывается с 

неблагоприятными условиями 

воспитания, ограничивающими либо 

искажающими стимуляцию 

психического развития ребенка на 

ранних этапах его развития. 

Отклонения в психофизическом 

развитии детей определяются 

психотравмирующим воздействием 

среды 

Задержка психического развития 

церебрально-органического генеза 

сочетает признаки незрелости нервной 

системы ребенка и признаки 

парциальной поврежденности ряда 

психических функций 
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непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца, и особенно в виде словесной инструкции, не 

удерживает ее на протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не может 

вербализировать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, 

рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения 

задания. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля: ребенок не замечает своих 

ошибок, не может адекватно оценить результат. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического принципа. 

Ознакомление детей с определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. 

содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и 

прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Таким образом, 

повторность в работе с детьми позволяет формировать у них достаточно прочные представления 

об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, 

предупреждать и корригировать психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа  проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т.д. 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 

развития самостоятельности и активности детей.  

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую деятельность. Игры-

занятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так как дети нуждаются в 

упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме ее реализации. Педагогический 

замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, обучающих, 

воспитательных задач. 

В разных формах организации деятельности детей игровой метод используется как ведущий.  

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрасту, уровню 

развития, интересам, склонностям, способностям и личным особенностям детей группы.  

Подбор специальных материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности, которые в наибольшей степени будут способствовать решению развивающих задач: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные 

предметы, иллюстрации, книги); 

- игротека сенсорного и познавательного развития -  игровой материал для развития логического 
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действия сравнения, логических операций классификации, сериации, на узнавание по описанию, 

ориентировку по схеме («Найди ошибку художника», «Логический домик», «Четвертый лишний», 

«Найди отличия», Логические блоки Дьенеша»); 

- подборка игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, пазлы, игры-шнуровки); 

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо продукта; 

- модели последовательности рассказывания, описания; 

- модели сказок и др. 

2. Нарушения зрения 

Характер, степень выраженности 

зрительного восприятия: 

- биологическая недостаточность, предопределяющая особенности процесса взаимодействия 

ребёнка с людьми и предметным миром посредством видения. 

Слабовидящие со снижением зрения 

от 0,05 до 0,2 D на лучше видящем 

глазу с очковой коррекцией 

Слабовидение – это значительное снижение остроты зрения, возникающее вследствие глазных 

болезней на фоне общего заболевания организма. Чаще всего причиной слабовидения является 

аномалия рефракции. Наиболее распространённой формой является миопия (близорукость), затем 

гиперметропия (дальнозоркость) и астигматизм. У слабовидящих детей отмечается нарушение 

цветового зрения.  

Миопия (близорукость) – нарушение преломляющей способности глаза (параллельные лучи света, 

преломляясь в глазу, соединяются перед сетчаткой). 

Гиперметропия (дальнозоркость) - нарушение преломляющей способности глаза (параллельные 

лучи света, преломляясь в глазу, соединяются за сетчаткой). 

Астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза (рефракции), обусловленная 

неравномерной кривизной роговицы. При астигматизме наблюдается сочетание различных видов 

аномалий рефракции или разных степеней одного её вида (например, близорукости и 

дальнозоркости). 

Дети с косоглазием и амблиопией  Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляется в нарушении бинокулярного видения, в 

основе которого лежит поражение различных отделов зрительного анализатора и его сенсорно-

двигательных связей. 

Косоглазие – заболевание, характеризующееся нарушением бинокулярного зрения в результате 

отклонения зрительной оси одного глаза от общей точки фиксации и в большинстве случаев 

снижением остроты зрения косящего глаза.  

Амблиопия – понижение зрения без видимых причин, выражающееся в снижении остроты зрения.  

При дефекте зрения для детей характерно несформированность зрительного восприятия:  

- значительное отставание в распознании формы, цвета, различении контраста предметов;  

- трудности выделения объёма, величины, протяжённости и расстояния между предметами;  
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- отставание в целостности восприятия предметов; 

- затруднение формирования трёхмерного зрительного образа; 

- фрагментарность и нечёткость зрительных представлений; 

- схематизм и вербализм представлений; 

- недостаточное развитие мыслительной деятельности, ориентировка на несущественные признаки, 

ошибочные обобщения; 

- сложности формирования двигательных навыков (темп, точность координации движений, 

отставание в развитии зрительно-моторной координации и микроориентирования); 

- отклонения в сроках становления речи и своеобразие этого процесса (нарушение словесного 

опосредования, стойкие нарушения звукопроизношения, трудности установления предметной 

соотнесённости слова-образца, усвоения лексико-грамматических категорий, овладения связной 

речью); 

- обеднённость чувственной стороны речи и предметных представлений; 

- накопление в речи детей слов без конкретного содержания и недостаточное понимание 

семантической основы слова. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

  

В образовательный процесс вводится дозированная зрительная нагрузка при рассматривании 

иллюстраций, рисовании, просмотре видеоинформации и др.  

Важным требованием распорядка жизни детей является система двигательной активности ребёнка, 

предусматривающая преодоление гиподинамии у детей, обусловленная трудностями их зрительно-

двигательной ориентировки, включающая специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмике, 

ориентировке в пространстве, физкультурные минутки.  

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется коррекционная работа, 

направленная на преодоление отклонений в психическом развитии детей. Все занятия носят 

индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от потребности в них ребёнка. 

Применение средств наглядности осуществляется с учётом своеобразия зрительного восприятия. 

Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное 

описание, должны быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть 

перегружены объектами. Речь педагога должна служить примером, быть образной, выразительной и 

эмоционально окрашенной.  Особое значение имеет активное включение в процесс обследования 

предметов сохранных анализаторов. Дополнительная информация получается за счёт 

полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и др.) и 

обеспечивает детям более полную и точную информацию об объекте.  Основными методами и 

средствами являются наблюдения,    обследование,  экскурсии, дидактические игры, упражнения с 
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натуральными  объектами или их изображениями, просмотры диафильмов, рассматривание 

различных видов наглядности (картинки, игрушки, муляжи и др.),   

беседы   об увиденном , слушание грамзаписей,   применение магнитофонных записей и т.п. Но 

ведущим остаётся использование конкретного материала, активно воспринимаемого детьми 

(поэтапное обследование предмета). 

Организация  развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Для ребёнка с особенностями зрительного восприятия при нарушении зрения следует уделять 

большое внимание развитию зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, что помогает 

закреплять и развивать представления об окружающем мире, накапливать жизненный опыт.  

Обеспечивая ребёнку лучшие условия для видения, по пути перемещения и в самих помещениях 

используют разные маркеры: световые, цветовые атрибуты, сигналы. На лестничных проёмах 

начало и конец перил обозначают цветными кубиками (можно надрезанные пластмассовые шары 

одеть с двух сторон на перила). Угол косяка дверного проёма обозначается на уровне глаз ребёнка 

полоской контрастного цвета длиной 40-50 см., на дверную ручку наклеивают круг. На шкафчик в 

раздевалке, кровать, в ячейку для полотенца наклеивают ориентиры из одинаковых объёмных 

картинок.  

В центре музыкального и физкультурного залов на ковре фиксируют яркие цветовые ориентиры, 

которые помогают детям найти место при перестроении.  

Взрослые обязательно сразу проговаривают ребёнку, какие ориентиры есть в помещениях, по дороге 

из группы в другие помещения детского сада.  

Крайне важно соблюдать дозированный режим зрительных нагрузок и специальный режим 

освещения:  

- обязательное проведение зрительной гимнастики при высокой зрительной нагрузке во время 

фронтальных занятий (схемы-тренажёры для зрительных гимнастик); 

- индивидуальное освещение рабочего места во второй половине дня (настольные лампы в зонах 

изодеятельности, книжных уголках и др.). 

- посадить ребёнка с нарушением зрения следует ближе к рассматриваемому объекту или 

использовать индивидуальную наглядность  

(дать ребёнку в руки предмет или копию рассматриваемой картинки); 

- для устойчивости понятия необходимо сочетать описание предмета с активным его исследованием, 

для этого следует предложить ребёнку изучить его при помощи зрения, осязания, слуха и других 

анализаторов; 

- размер наглядного материала при фронтальном предъявлении должен быть крупным (15 -20 см), 

при индивидуальном предъявлении учитывается острота зрения (детям с остротой зрения от 0,01 до 

0,3 D рекомендуется давать материал с изображением от 3 см и более, с остротой зрения от 0,4 D и 
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выше – не менее 2 см); 

- предложенная детям наглядность должна быть яркой расцветки (красный, оранжевый, жёлтый), с 

чётким контуром, с минимальным количеством второстепенных деталей, быть легко узнаваемой; 

- при проведении с детьми фронтальных занятий при демонстрации объектов использовать фоны, 

улучшающее зрительное восприятие (наглядный иллюстрированный материал следует показывать 

на контрастном фоне, направлять внимание детей на выделение различных признаков предметов, 

помня, что ребёнку с нарушением зрения требуется на это больше времени, чем нормально 

видящим; 

- материал лучше располагать в вертикальном положении (на доске, мольберте или специальной 

подставке), чтобы каждый ребёнок мог его рассмотреть; нужна хорошая освещённость, 

расположение на уровне глаз детей, предъявление материала на достаточном  для зрительного 

восприятия расстоянии; 

- при демонстрации нескольких изображений размещать их на доске, мольберте (в количестве не 

более 6-8 шт., если предметы размером от 10 до 15 см и объекты размером 20-25 см – не более 5 шт. 

одновременно) 

Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в единую линию или пятно, а выделялись и 

могли быть рассмотрены по отдельности. 

В лечебных целях ребёнку с нарушением зрения врач-офтальмолог может назначить не только 

постоянное ношение очков, но и ношение окклюдера (специальные глазные пластыри, которые 

применяются для заклеивания линзы очков, во время лечения амблиопии и косоглазия у детей) на 

некоторое время дня. В зависимости от того, какой глаз в этот момент открыт у ребёнка, педагог 

должен демонстрировать игрушку, образец движений, иллюстрированный наглядный материал 

перед видящим глазом. 

Для эффективного развития ребёнка с нарушением зрения необходима предметно-пространственная 

среда, насыщенная различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной 

активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала игрушки, 

дощечки с разными тактильными поверхностями, пространство для подвижных игр со 

сверстниками, детские аудиокниги и т.д. 

3. Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

Нарушения опорно-двигательного аппарата - это невозможность или ограничение двигательных 

функций ребёнка, которые полностью или частично препятствуют развитию личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности  

Виды патологии опорно-

двигательного аппарата:  

 1. Нарушения опорно-

Двойная гемиплегия – самая тяжёлая форма, произвольная моторика отсутствует или резко 

ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. 
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двигательного аппарата, 

обусловленные заболеванием 

нервной системы (ДЦП, 

полиомиелит) 

2. Врожденная патология ОДА 

(косолапость и др. деформации 

стоп, сколиоз, болезнь Пертеса).  

Приобретенные заболевания и 

повреждения опорно-двигательного 

аппарата (травматические 

повреждения, полиартрит, 

заболевания скелета, системные 

заболевания скелета). 

Болезнь Пертеса - это заболевание тазобедренного сустава, приводящее к омертвению и деградации 

его тканей. Страдают этим заболевание в основном дети от 3 до 5 лет, реже встречается заболевание 

у детей до 12 лет. Болезни подвержены в основном мальчики. Для разгрузки пораженного сустава 

ребенок передвигается на костылях. 

 Врожденная  деформация стоп - нарушение характеризуется типичной походкой с опорой на 

тыльно-наружную поверхность стопы, при односторонней деформации - хромота, при двусторонней 

- походка мелкими шажками, переваливающаяся у детей 1,5 -2 лет, у детей старшего возраста с 

перешагиванием через противоположную деформированную стопу.  

Дети с этими видами нарушениями опорно-двигательного аппарата, как правило, не имеют 

отклонений в развитии познавательной деятельности. 

Двойная гемиплегия – самая тяжёлая форма, произвольная моторика отсутствует или резко 

ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. 

При всех формах церебрального паралича (вне зависимости от степени тяжести нарушений 

двигательных функций) имеет место задержка и нарушение тактильного и мышечно-суставного 

чувства, что ведёт к существенному нарушению действенного познания; отмечается нарушение 

деятельности различных анализаторных систем, в связи с чем у детей наблюдается недостаточность 

пространственных и временных представлений, значительно позже формируется представление о 

ведущей руке, о частях лица и тела, с трудом усваиваются многие пространственные понятия, 

понимание предлогов и наречий, отражающих пространственное отношение.  

Психическое развитие при ДЦП характеризуется выраженностью психоорганических проявлений – 

замедленностью, истощаемостью психических процессов: трудностями переключения на другие 

виды деятельности, недостаточностью концентрации внимания, замедленностью восприятия, 

снижением объема механической памяти, низкой познавательной активностью (пониженный 

интерес к знаниям, плохая сосредоточенность, медлительность), нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных заданий, что неблагоприятно сказывается на развитии 

познавательной деятельности. Особенности эмоционально-волевой сферы проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности у 

одних детей, в виде заторможенности, застенчивости, робости у других. Склонность к колебаниям 

настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Двигательные нарушения, 

ограничивающие возможности передвижения, предметно-практической деятельности, социальных 
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контактов отрицательно сказываются на развитии речи. При ДЦП отмечается задержка и нарушение 

все сторон речи - лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Наиболее частые 

формы речевой патологии при ДЦП - различные формы дизартрии и моторная алалия. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

. 

Организация занятий в рамках ведущей деятельности. 

В зависимости от двигательных нарушений воспитатель специально подбирает задания, которые 

будут эффективны именно для этого ребенка. Основным методом исправления и коррекции 

нарушения в двигательной сфере является лечебная физическая культура (ЛФК). Эти занятия 

проводит врач ЛФК. Дополнительно нужно соблюдать ортопедический режим, т.е. носить 

специальную обувь и следить за осанкой и посадкой за столом. 

В играх-упражнениях для тренировки двигательных функций эффективно использовать 

рифмованные стихи для ритмического сопровождения действий и положительного эмоционального 

настроя ребенка.  

Дети, у которых наблюдаются тяжелые двигательные нарушения, работают совместно с педагогом 

«рука в руке». 

Важным и необходимым моментом является формирование у детей желания к деятельности и 

развитие при этом познавательных интересов. На занятиях необходимо добиваться того, чтобы 

ребенок получал от заданий и упражнений удовольствие и удовлетворение. Педагогам нужно чаще 

поощрять ребенка и таким образом развивать у него уверенность в своих силах. Необходимо также 

по мере возможности привлекать ребенка к выполнению каких-то несложных поручений и участию 

в общественно-полезном труде вместе с другими детьми. 

Интеллектуальное развитие детей имеет свои особенности и методы коррекции (нормативное 

развитие, ЗПР, умственная отсталость). 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Специальные условия, создаваемые в детском саду, должны обеспечить: 

- развитие двигательных функций – методом торможения и облегчения (торможение нежелательных 

движений, сопровождаемых повышением мышечного тонуса, облегчает произвольную 

сенсомоторную активность); формирование захвата- отпускания предмета, дифференцированные 

движения пальцев, подготовка и развитие самостоятельной ходьбы; 

- стимуляцию начальных голосовых реакций; 

- формирование первичных коммуникативных произносительных навыков.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать игрушки с опорой на реальный 

уровень развития ребенка.  

Поскольку двигательный дефицит является ведущим при нарушении опорно-двигательного 

аппарата (особенно при ДЦП), при организации специальной предметно-пространственной среды 
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необходимо создавать условия поддержки вертикального положения ребенка (вертикализация) и 

развития разнообразных движений. Самое главное при поддержке активности ребенка помочь ему 

создать устойчивое равновесие, хорошо фиксированное положение. Вертикализация помогает 

ребенку не думать о переносе центра тяжести при любой смене позы (поворот головы, движение 

рукой), а обеспечивает правильное восприятие окружающего мира, ориентировку в нем, дает силы 

для игровой, продуктивной деятельности. 

Вертикализация обеспечивается специальными приемами лечебной физкультуры, а также 

фиксаторами головы и конечностей, вертикализаторами. 

Организация движения связана с соблюдением индивидуального ортопедического режима для 

каждого ребенка. В соответствии с рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК 

определяются правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств 

реабилитации.  

Для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируется весь маршрут 

передвижения ребенка по детскому саду, все режимные моменты и их обеспечение (посещение 

туалета, сидение за столом, прогулки, двигательные занятия); планируются педагогические действия 

по организации обучения взаимодействия с другими детьми.  

В группе должно быть достаточное количество игрового материала для предметно-манипулятивной 

деятельности:  

- сенсорное  лото, включающее предметы разного цвета, формы, вкуса, температуры, размера, 

текстуры, звучания  и др.; 

- массажные игрушки различной формы, жесткости и размера (мячики, щеточки, колечки и др.);  

- игры для развития мелкой моторики -  прищепки, шнуровки, бусы и др. 

Создание специального пространства – это организация рабочего места для занятий с ребенком: 

подбор мебели и технических средств  в соответствии с антропометрическими данными ребенка 

(рост, вес), спецификой двигательных нарушений (спастика, гипотонус, наличие гиперкинеза и др.). 

Место, где занимается ребенок, должно иметь комфортное освещение, минимальное количество 

предметов в поле зрения ребенка, специальные приспособления для закрепления предметов на 

поверхности стола и др.  

Предпочтительным является зонирование пространства группы на зоны игры, отдыха, занятий и 

прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определённых объектов и предметов.  

 

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы (краткая 

характеристика) 
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Категория типов нарушенного 

развития 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. 

Особенности развития ребенка, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости  острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 дети до года  - четыре  и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть  и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет –  четыре-шесть  и более  заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников.  

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением  оздоровительных методик:  

 дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами  ЛФК; 

  закаливание, витаминизация; 

 пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, 

волосистой части головы, плантарный и другие); 

 психогимнастика; 

 логоритмика; 

  проветривание, кварцевание; 

устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и 

шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными 

раздражителями, су-джок,  лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающий 

процедур. 

Рекомендуется,организация «гостевых групп» В ДОУ 

Специфика планируемого 

 результата 

 

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; 

 называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

 различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, 

выбирает одежду и обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья;  

 владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 
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книгой, с рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей 

осанки), самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни. 

Категория типов нарушенного 

развития 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным    признаком, часто её смешивают  с истинным  левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Особенности развития ребенка, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: 

 сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с 

задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на 

письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма);  

 недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 

предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов);  

 слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная 

утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; 

 дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, 

при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; 

 речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения 

чтением). 

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

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Работа с леворукими  детьми должна выстраиваться с учётом двух аспектов:  

 общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная 

двигательная активность, закаливание (стимулирование развития мышц усиливает мозговую 

активность); 

 целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка.  

Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная 

организация рабочего мета (источник света находится справа, расположение листа бумаги, тетради). 

Рекомендуется развитие пространственного мышления, зрительно-моторной координации, 

соматогнозиса, предупреждение переутомления,  развитие  эмоционального интеллекта.  

 В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего 

эмоционального состояния в рисунке, в движении),  ауторелаксация.  
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Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

 Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается 

леворукий   ребёнок должны стать пособия для формирования: 

 пространственных   ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, 

кубики, карточки, конструктор («LEGO» и другие),  «Волшебные мешочки» (с предметами  

различной формы, размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-

сюрпризов»  и так далее), модели, схемы, обводки, трафареты, контуры, мячи;  

 эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,   «Уголок уединения» и так 

далее. 

Специфика планируемого 
 результата 

 

 у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное 

восприятие память; 

 правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять 

различные графические элементы;  

 у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности в целом; 

на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети могут трансформировать 

полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов нарушенного 

развития 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами 

как трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая импульсивность. 

Особенности развития ребенка, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция 

центральной нервной системы. Дети  проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы 

концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции 

побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального 

возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности  (чаще наблюдается у девочек – тихие, 

спокойные, «витающие в облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый 

вариант). 
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Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, 

который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

 медикаментозного лечения; 

 психологического сопровождения; 

 нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

 дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма организма (активности 

мозга, дыхания, работы ЖКТ и других функций); 

 глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и 

однонаправленных с языком), развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих 

энергетизацию организма; 

 функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения - работы с ребёнком 

СДВГ становится практически бесполезной! 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с разными материалами. 

Рекомендуются  игры и занятия: 

 на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, 

слухового, тактильного, вкусовой и так далее); 

 на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание  выдержки и контроля (упражнения 

с песком, водой, глиной  и т.д.); 

 на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и 

импульсивности); 

 физической культурой,  на развитие межполушарного взаимодействия,  для укрепления 

иммунитета (контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, 

прыжки на батуте, восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика планируемого 

 результата 

 запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и 

помнит очень долго); 

 умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях;  

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно 

отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве 
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знакомых и незнакомых ситуаций; 

 умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих 

мыслей, чувств, отношения к кому или чему либо; 

 устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты 

такой деятельности; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием 

вербальных средств, контролирует промежуточные и конечные результаты;  

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать 

полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов нарушенного 

развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития ребенка, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить 

имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

 эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение  игровой 

активности, затруднений организации умственной деятельности); 

 повышенная    тревожность (проявляется в избегании 

социальных контактов, снижении  стремления к общению); 

 агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя. 

 ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям 

взрослых; 

 отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

 неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием 

контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не 

слышит окружающих); 

 низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут 

истолковываться как проявление лени; 

 выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, 

чрезмерной критичности); 

 повышенная импульсивность. 

    Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей  эффективна при использовании 

приёмов и методы социально-личностной технологии: 

 психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

 музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия;  

 метод программированного цветового игротренинга;  

 метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6-7 лет) 

 метод опережающего социального одобрения; 

 социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и режиссёрские игры 

общественной тематики); 

 организация практики коллективных творческих дел (театральные постановки и так далее). 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной 

двигательной активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей):  

 физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки 

оздоровительных комплексов; 

 коррекционно-развивающие дидактические игры; 

игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, 

игры-драматизации и так далее, используемых в для психологических тренингов, этюдов, 

имитационных игр, смоделированных ситуаций; 

Специфика планируемого 
 результата 

 

 инициирует   общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность;  

 проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно 

отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве 

знакомых и незнакомых ситуаций; 

 детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в 

знакомых местах и ситуациях; 

 проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

 способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием 

вербальных средств 

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

Категория типов нарушенного 

развития 

Дети-билингвы 

Билингвизм –  это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух 

языков, обычно первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный 

и массовый характер. 

Особенности развития ребенка, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей: 

 эти дети позднее овладевают речью; 

 словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный 

лексикон ребёнка шире; 

 при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

 в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка;  

 существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

 могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, 

колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

 на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с 

раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может 

называться по-разному); 

 билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается 

словотворчество; 

 большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал 

неверно» / «родители говорят неверно»); 

большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем.  

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с процессом познания 

мира: интересующий объект называется взрослым и по-русски и на родном языке. 

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной 

культуре (традиции и культуру нельзя просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр 

и обсуждение с ребёнком мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» 

(ровесники и пожилые люди). Эффективны: техника «ресурсных вопросов», условно-речевых и 

речевых вопросов, «конструирование окружающего мира» как способ познания реальности (сложи 

из кубиков свой дом и опиши – что где находится, где твоё место в доме, расположи вокруг 

другие здания…), техника «Ковёр-самолёт» 

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной культуры, дни 
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рождения (ребёнок сам выбирает на каком языке, поощрять попеременное использование 

языков) 

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать 

правильно звук») должны быть на двух языках, с использованием других (не надо делать перевод 

на другой язык!) аутентичных потешек, стишков. 

Рекомендована   интенсивная работа со сказками - носителями истинной информации о культуре, 

традициях народа, «тренирующей» детей на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: 

«Как говорит немецкая собачка? А,   как русская?»). 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

Окружающая обстановка должна  стать той  поликультурная средой,  которая  способствует 

воспитанию у ребёнка его национальной принадлежности, сохранению собственной культурной 

идентичности (Н: дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные сказки»и/или 

«Казахские народные сказки» и т.д.,  народные костюмы или их элементы, предметы быта, и 

прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на  размещение в групповой  комнате (или в другой 

обстановке, в которой воспитывается ребёнок),  поликультурных объектов - национальных  

узоров, плакатов, комплектов  предметных и сюжетных картинок (отображающих «родную» 

среду), постеров, азбук (на родном и приобретённом языке), портретов национальных героев  и  

так далее. 

Специфика планируемого 
 результата 

 

 спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках; 

 знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках;  

 пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов;  

 слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых;  

 имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка;  

 имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе,  быте, 

народной культуре и так далее); 

 складываются предпосылки грамотности. 

 

При наличии детей  проявляющим одаренность в ДОУ  предусмотрена разработка индивидуальных образовательных программ 

(маршрутов). 

 

Организация работы с одаренными детьми(краткая характеристика) 

Категория типов нарушенного 

развития 

Одаренные дети 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 
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развитии либо исключительное развитие специальных способностей. 

Особенности развития ребенка, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда 

могут ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей: 

 в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная 

исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных связей. 

Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной 

биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение 

пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к классификации; 

 раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение 

строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают 

словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; 

 в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся 

чувство справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство 

юмора, иронии; 

 в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий 

энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного.  

Выделяют виды детской одарённости: 

 художественная одарённость; 

 общая  интеллектуальная и академическая одарённость; 

 творческая одарённость; 

 социальная одарённость. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего 

деятельностного потенциала, поддержки потребностей в исследовательской  и поисковой 

активности,  грамотном сочетании   принципов ускорения, углубления, обогащения и 

проблематизации.  

Наиболее эффективными являются методы работы: 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 проективный. 
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Оптимальными   являются следующие  формы работы – творческие задания, разноуровневые  

задания, словесные игры и забавы, ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-

исследовательские проекты, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы, викторины, 

ролевые игры, индивидуальные творческие задания. 

Эффективно использование ИКТ. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка  и отвечать 

следующим параметрам: 

 иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и 

потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна 

содержать образцы креативного поведения и его результаты; 

 обогащать предметно-информационную среду  материальными и информационными ресурсами, 

обеспечивать доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования; 

 активизировать трансформационные возможности;  

 обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением 

возможности самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её 

решения; 

 сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными 

формами. 

Специфика планируемого 
 результата 

 экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

 использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, сопоставлении собственных 

высказываний, событий социума и так далее); 

 использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью;  

 проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 
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Раздел 3 Организационный 

Основная часть 

3.1Психолого  –   педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

ООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- 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. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

- 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.  

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка,  

Для успешной реализации ООП ДО обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки. Уверенностях 

в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

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

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей д руг с другом в 

разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
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- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм психического и физического насилия; 

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

С целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетенции и оказания семье 

психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности ребенка в детском саду создан консультативный пункт 

для родителей в дистанционной форме (Сайт МАДОУ- Родничок НГО.РФ) 

Целью консультативного пункта является- консультативная помощь семьям воспитанников, имеющих детей младенческого возраста, а 

также семей воспитанников, не посещающих детский сад, по различным вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников, 

содействие в ранней социализации и адаптации детей дошкольного возраста  

 Интерактивная информационно-развивающая среда как инновационный ресурс реализации ООП ДО  

Имеющийся в ДОУ комплект поддержки интерактивной информационно-развивающей  среды обеспечивающей возможность обучения и 

развития детей при помощи новейших образовательных технологий обеспечивает возможность педагогическому коллективу решать 

обширный круг образовательных задач обязательной части ООП ДО,. 

Интерактивная доска 
  Занятия с интерактивной доской проводят воспитатели ДОУ в определенное ООП ДО время. Занятия детей с интерактивной доской 

включают в себя несколько взаимосвязанных компонентов: 

   - активное познание детьми окружающего мира с использованием соответствующих электронных образовательных ресурсов; 

   - поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых задач;  

   - моделирование различных ситуаций и среды; 

    - изменение предметно-знаковой среды, благодаря применению мультимедиа технологий;  

    - активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми с опорой на представленные изображения (герои, ситуации и т.  п.); 

    -общение детей друг с другом.                                                                                                                                                                                                          

Дети общаются, советуются, помогают друг другу, пытаются наладить деловое сотрудничество,    согласовать свои действия для достижения 

цели, что и составляет главное содержание потребности в общении, способствует обогащению речи  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
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деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду 

и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.  

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности;  

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю 

структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства(игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности 

в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную 

результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в 

деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. 

Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент 

своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-

развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, 

что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и 

степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает 

реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития 

деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в 

этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать  как 

совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по 

подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. 

Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные 

на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных 

действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку 

познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 
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сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую 

деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении , в 

проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать 

востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с 

партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую 

возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в 

качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом.  

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка).  

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.  

6. Двигательную активность и уединения. 

7. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 

8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

9. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 

10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и 

взрослых со всей группой и в малых группах. 

11. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

12. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

 

Содержание Программы     отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со взрослым; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к сам 

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

областях. вариативных форм. способов , методов  и средств с учетом возрастных особенностей, специфики их образовательных 

потребностей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной среды, представленная специально-

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста соответствии с  
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п 3.6 

ФГОС ДО) 

Цели построения предметно – развивающей среды 

1.Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства;  

2.Обеспечение полноценного общения и совместной деятельности   детей и взрослых; 

3.Обеспечение реализации   общеобразовательной программы;  
(п. 1.1; 1.4: 3.3. ФГОС)  

Требования к построению ПРС: Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: - содержательно-насыщенной, 

-трансформируемой, 

-полифункциональной, 

-вариативной, 

-доступной 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

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

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

Программы). 

Организация  образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и  инвентаря  должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям                                               

материалам (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  подвижных  играх и соревнованиях;  

эмоциональное   благополучие детей во взаимодействии  с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

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

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

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Группе 

полифункциональных(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов -заместителей в детской игре). 

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

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

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

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и дет ей -

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детейсОВЗ,киграм, 
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игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и  

оборудования. 

 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению  
надежности и безопасности их использования. Материалы ,  игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 
педагогическим и эстетическим требованиям . гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 
специфичными для мальчиков и девочек; 
- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей  села (города) края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку  

возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  

дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности.  

 

 

3.3.Кадровые условия реализации программы 

Характеристика педагогических кадров , участвующих в реализации ООП ДО 

Для успешной реализации ООП ДО, ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Деятельность специалистов ДОУ осуществляется согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

Реализации ООП ДО позволяет принципиально определить профессиональные возможности педагога, которыми он должен обладать для ее 

успешной реализации, в связи с тем, что должны быть созданы благоприятные условия для «выращивания» специалистов, владеющих 

интеллектуальной культурой и мыследеятельностью. У педагогов поддерживается потребность в поиске своего индивидуального стиля  

профессиональной деятельности на основе компетентности, т.е. профессионального мастерства.  

Для успешной реализации ООП ДО, МАДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

1. к педагогическим работникам в ДОУ отнесены такие специалисты, как воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель 

2. к учебно-вспомогательному персоналу отнесены такие специалисты, как младшие  воспитателя  

  Руководство детским садом осуществляет заведующий -имеет высшее образование стаж педагогической работы 38 лет.                                                                                   

В данной должности 30 лет, имеет звание «Ветеран труда атомной промышленности и  энергетики» 

Образовательную деятельность в ДОУ осуществляют 7 педагогов: из них 6 воспитателей и 1 специалист - музыкальный 

руководитель.  
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Средний возраст педагогического коллектива - 48 года.   В учреждении работает более 70% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, 

которые  прошли основные этапы становления  

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Ветеран труда атомной промышленности и энергетики» - 3 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Управления образования-4 человека 

- награждены Почетной грамотой Управления образования- 1 педагог; 

- Почетной грамотой главы Новоуральского Городского округа  -2 педангога                                                                                                                                     

-  Почетная грамота Министерст общего и профессионального   образования Свердловской области - 1 педагог 

 
 

  

  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  Высшее педагогическое образование  2 человека 

Среднее педагогическое образование   5 человек 

  

2. По стажу 

 

До 5 лет       1 

От 5 до 10 лет                                               1 

От 10 до 15 лет                                             1 

Свыше 15 лет                                                4 

3.По результатам 

    Аттестации  
 

Высшая квалификационная категория   1 

Первая квалификационная категория     3 

Не имеют квалификационная категории             2 

Вторая квал .катег/соответствие 

занимаемой должности 

1 
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Курсы повышения квалификации за 3 года 

ДОУ № 21 7 100% 

Владение ИКТ компетентностями 

ДОУ № 21 6                                                              85,7% 

Входят в группы сети интернет 

ДОУ № 21 6 педагогов 85,7% 

Выход в Интернет 

Сайт МАДОУ 

МАДОУ- детский сад « Родничок»  
rodnichok2014@mail.ru 

 
Педагогические кадры, участвующие в реализации ООП ДО 

 
Ф.И.О. 

 

Должность Сведения о повышении квалификации (ОУ, кол-во часов, год) 

Ершова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заведующий 

обособленным 

структурным  

подразделением 

д/сад№21 «Колосок» 

 Дополнительная образовательная программа «Управление качеством дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» (120ч.), ГАОУ ДПО СВ «ИРО», 2014г. 

 « Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

санитарными нормами и правилами»(20 ч,) НЧУПОО» Уральский институт подготовки кадров « 

21-й век»,2015 г. 

 « Разработка основной образоватедльной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»( 24.ч) ГАОУ ДПО СВ 

«ИРО», 2015г 

 « Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

механизма краудсорсинга»( 24 ч.) .), ГАОУ ДПО СВ «ИРО», 2016г 

-« Управление вопросами доступной образоваьтельной среды на объектах социальной 

инфраструктуры. Организация сопровождения маломобильных групп населения и инвалидов 

Учебный центр ООО «Астрон» Екатеринбург(32часа)? 2017 г. 
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-« Мониторинг качества образования в контексте ФГОС дошкольного образования»№ ( 24 ч.) 

ГАОУ ДПО СВ «ИРО», 2018г. 

 -Особенности проектного менеджмента в образовании»( 24 ч.) ГАОУ ДПО СВ «ИРО», 2019г 

«Основы  обеспечения информационной безопасности детей»( 22 ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов,2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/

п 

Ф.И.О Уровень 

образования 

Квалифика

ция по 

диплому 

Специальн

ость по 

диплому 

Ученая 

степень  

Учено

е 

звание 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Квалифи 

кационная 

категория  

Дата 

присвоения 

1. Воробьева  

Татьяна 

Владимировна 

Среднее- 

профессиональное 

 

Учитель 

физическог

о 

воспитания 

образовател

ьной школы 

Физическа

я культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

нет нет « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУДПО «ИРО12.05.-

10.06.2014 

120час   

Удостоверение 

Рег.№5041   

Дополнительная 

профессиональная программа       

«Обучение по охране труда»  

Учреждение ФНПР-« НИИОТ» 

в г..Екатеринбурге , 2014г. 
Удостоверение 

Рег.№189   

«Физкультурнр-

43г. 43г. первая к.к. 18.02.2016 
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оздороительная деятельностьв 

соответствии с ФГОС ДО в 

ДОУ» ГАО УДПО «ИРО» , 

2016г. 

40-час  

удостоверение 

 № 7753 от 10.06.2016 

 « Организация работы по 

профилактике и 

предупреждению 

дорожно-траеспортного 

травматизма ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

ИРО»11.09-13.09.2017г.         

24часа 

  «Рабочая программа  в 

дошкольной 

образовательной 

организации: подходы  к 

разработке в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО» ГАОУ   « ИРО», 

24ч., 2020г. 
     

                                      

2. Жандло 

Мария 

Валентинов

на  

начальное-

профессиональн

ое 

Воспитат

ель 

детского 

сада 

Воспитат

ель 

детского 

сада 

нет нет « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС 

ДО» ГАОУДПО 

«ИРО,2014,120 час. 

Удостоверение рег.№3442 

« Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

28 28 Первая к.к. 20.10.2015 
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в соответствии с ФГОС 

ДО» ГАОУДПО 

«ИРО,2014,120 час. 

Удостоверение рег.№3442 

« Методическая и 

игротехническая  

компетентность педагога 

в условиях 

психологизации 

образовательного 

процесса» МБОУ ДПО 

«УМЦРО», 12 ч., 2018 г. 

« Организация 

экологическогогобразован

ия детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» ГАОУ  

«ИРО»,48ч..2020 г. 

3. Имамутдино

ва Анна 

Сергеевна 

высшее организат

ор – 

методист  

Педагоги

ка и 

методика 

дошколь

ного 

образоав

ания 

нет нет « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС 

ДО» ГАОУДПО 

«ИРО»,2014, 120 час 

Удостоверение рег№ 3679 

« Организационно- 

методическое  

сопровождение 

педагогических 

работников в 

межаттестационный 

период» МБОУ ДОО  

УМЦРО,8 ч., 2019 г. 

 

14 6 л. Первая к.к. 25.11.2013

г. 
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Дополнительная 

профессиональная 

программа       «Обучение 

по охране труда групп 

смешанного состава»  

Учреждение АНО ДПО 

УРУЦ« Новатор», 40 час,      

2019 г 

 

«3D моделирование и 

прототипирование 

объектов в деятельности 

педагога» ГАОУ  ДПО 

«ИРО»  24ч.,                

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Фефелова 

Елена 

Михайловна  

 среднее- 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподо

вание  в 

начальны

х классах 

нет нет Проектирование 

деятельности  педагога 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС 

ДО» ГАОУ ДПО 

«ИРО»2015, 72.ч. 

Удостоверение рег.№5679 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка                                      

15л. 6л. соответствие        

занимаемой 

должности 

28.11.2016

г 
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« Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» ГАОУ ДПО 

«ИРО»2016 Г, диплом 

ПП№ 002029 

 «Рабочая программа  в 

дошкольной 

образовательной 

организации : подходы  к 

разработке в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО» ГАОУ   « ИРО» 24ч. 

2019 г. 

 «Основы  обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 22 ч. 2020 г. 

 

.«Поддержка творческой 

инициативы детей в 

сюжетной игре как 

средство позитивной 

социализации" УМЦРО, 

г.Новоуральск,16ч., 2020 

г. 

 

5 Ширяева 

Валентина 

Алексеевна 

высшее организат

ор – 

методист  

Педагоги

ка и 

методика 

нет нет « Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

36 34 Первая к.к. 20.11.2015

г 

 « Проектирование 

деятельности 

педагога 
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дошколь

ного 

образоав

ания 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГАОУДПО «ИРО», 2014 

120час Удостоверение 

рег№ 3470 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста (32 час.)» с 
13.06.2017г ГАОУ ДПО «ИРО 

с 13.06.2017г.-16.06.2017г. 

«Потенциал 

образовавательного события 

для реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

.2018 г.,3ч 

МБОУ ДПО «УМЦРО» 

« Конкурс « Воспитатель года» 

особенности подготовки и 

участия»2018г., 6 час 

МБОУ ДПО «УМЦРО» 

« Организация 

экологическогогобразован

ия детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» ГАОУДПО 

«ИРО»,48.час. 2020 г. 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ГАОУДПО 

«ИРО06.06.-

10.06.2014 

120час 

Удостоверение 

рег№ 3470 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

возраста (32 час.)» 

с 13.06.2017г 

ГАОУ ДПО «ИРО 

с 13.06.2017г.-

16.06.2017г. 

 

6 Никитина 

Ольга 

Евгеньевна 

     « Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

через участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства».2017 г., 3ч 

МБОУ ДПО «УМЦРО» 

 

« Потенциал 

образовавательного события 

для реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

.2018 г.,3ч 
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МБОУ ДПО «УМЦРО» 

« Методическая и 

игротехническая  

компетентность педагога в 

условиях психологизации 

образовательного процесса» 

МБОУ ДПО «УМЦРО», 12 ч., 
2018 г. 

Сертификат  рег№566/18 

 «3D моделирование и 

прототипирование объектов в 

деятельности педагога» 24., 

ГАОУ  ДПО «ИРО» ,                

2020 год 

.«Поддержка творческой 

инициативы детей в сюжетной 

игре как средство позитивной 

социализации", 

УМЦРО,г.Новоуральск , 16.ч. , 

2020 г. 

 
 

7 Шульгина  

Надежда 

Анатольевна 

     « Деятельность 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»( 40 час)  ГАОУ 

ДПО «ИРО» 2017 г..ж 
ОПДеятельность 

музыкального 

руководителя по 

организации культурной 

практики музыкального 

творчества в дошкольной 

образовательной 

организации 32 ч. (ИРО, 
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3.4. Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы – программы 

дошкольного образования 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 3.1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения.  

         Детский сад № 21 «Колосок» создан Учредителем и зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Учредителем детского сада № 21«Колосок» является Новоуральский городской округ. Полномочия Учредителя осуществляем администрация 
Новоуральского городского округа, а также Управление образования администрации Новоуральского городского округа.  

Отношения между Учредителем и детским садом № 21 «Колосок» строятся на основании Устава МАДОУ детский сад «Родничок» и 

учредительного договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления Новоуральского городского округа.  

 Право владения, использования материально-технической базы  
             Собственником детского сада № 21 «Колосок» является Новоуральский городской округ. Полномочия собственника осуществляет 

администрация Новоуральского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского 

округа (далее – КУМИ).  
За МАДОУ детский сад «Родничок» в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим Уставом Учредитель в 

установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, имущество, оборудование).  

Детский сад № 21 «Колосок» владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.  

Имущество детского сада является муниципальной собственностью Новоуральского городского округа и может быть использовано только для 

достижения целей и осуществления видов деятельности детского сада, предусмотренных Уставом МАДОУ детский сад «Родничок» и Положением 

о детском саде № 21 «Колосок».  
Детский сад № 21 «Колосок» владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением и законодательством Российской Федерации.  

Земельные участки, необходимые для выполнения детским садом № 21 «Колосок» своих уставных задач, предоставляются ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования.  
Финансовое обеспечение деятельности детского сада № 21 «Колосок» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Местонахождение детского сада № 21 «Колосок»:  

2019 г.) 
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Юридический адрес:, 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, д.Починок ул.Школьная 6.  

Фактический адрес: 624127, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, село Тарасково, ул.Совхозная 13.а  

 

           Под материально-техническим обеспечением    подразумевается –    система организации обращения и использования средств 

труда, основных и оборотных фондов предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин и оборудования)         

Требования к нормативно- правовой базе прописаны в нормативных документах: 

- Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования  

-СанПин 

-Правилах пожарной безопасности 

. Для выполнения этих требований в ДОУ соблюдаются условия , соответствие которых подтверждается актами:  

-Акт от 01.04.2017 проверки состояния огнезащитных покрытий деревянных конструкций(проверка проводится  2 раза в год )  

- Акт от 15.06.2017 г. проверки технического состояния и работоспособности установки пожарной , охранно-пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.(проверка проводится ежеквартально) 

Акт технического контроля системы канализации от 28.07.2020 г.  

2) Акт технического контроля системы отопления от 28.07.2020 г. 

3) Акт технического контроля системы горячего и холодного водоснабжения от 28.07.2020 г.  

Договор с ООО «Энергосервис»  
 №34/03-02/04-04/21 от 01.01.2019 г.  

Акт обследования технического состояния вентиляции от 28.07.2020г 

 акта обследования и категорирования  обьекта( территории) ДОУ №21 от11.11.2019г. 

Акт№92/20-о от.17.12.2028 г. общего осмотра технического состояния  здания детского сада №21  

- 
 

1.Сохранение и укрепления здоровья и эмоционального благополучия  

Наименование 

помещений  

Насыщение 

 

количество Необходимые изменения 

 ( чем дополнить) 

Медицинский кабинет  

-№25                                                       

( 2 этаж-10.2 кв .м) 

Аппарат медицинский - динамометр кистевой 
Аппарат медицинский - тонометр  

Аппарат медицинский – фонендоскоп 

2 
1 

1 
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комбинированный 

Аппарат медицинский – тонометр «OMRON M6 
п/автомат с детской манжетой 

ведро для медицинских отходов Класса « В» 

Весы напольные электронные 

Ведро пластмассовое (1шт-10л)  
Гигрометр Вит-2 

грелка резиновая  

Жгут кровоостанавливающий тип «Эсмарха»  
Зеркало разное (в мет.оправе)  

Инструмент медицинский - корнцанг  

Контейнер медицинский малый 

Контейнер КДС-1» КРОНТ» 
Контейнер КДС-3» КРОНТ 

Контейнер КДС-5» КРОНТ 

Контейнер медицинский большой 

Кушетка медицинская (детская)  
Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3 

Мусоросборник с педалью  

Ножницы тупоконечные 

Оборудование медицинское –термоконтейнер  
Облучатель бактерицидный передвижной « Дезар» 

Облучатель бактерицидный ОБН-02-30-001.002 

Очки 
Полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения 

Плантограф 

Пинцет 
Пузырь для льда  

Ростомер электронный РЭП -1 

секундомер 

Спирометр сухой портативный 
Стол  манипуляционный 

Столик медицинский инструментальный СМи-5 

Стол однотумбовый письменный 1-тумбовый 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
3 

1 

1 
2 

16 

4 

2 
1 

1 

1 

1 
1 

2 

1 

1 
1 

1 

7 
2 

1 

2 

1 
1 

2 

1 

2 
7 

1 

1 
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(дерев.)  

Стул полумягкий (к/заменит.)  
Лоток почкообразный  

Таблица для определения зрения Ротта  

Таз пластмассовый (1-12л)  

Тряпкодержатель  
Термометр электронный ТБ_!Б макс. 

Термометр медицинский  ртутный  

Тумба ТПМ2 медицинская 
Холодильник для медикаментов 

Шкаф  для документов ШДД 01 

Шкаф деревянный со стеклом ШДД-03 

Ширма медицинская 2-х секционная ПВХ (на меб. 
колесиках) 

Шина проволочная для верхних конечностей 

Шина Для нижних конечностей 

2 

20 
38 

1 

1 

1 
1 

5 

5 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

Кухня № 26                                 

( 1 этаж -22.6 – кв.м) 

-Электрическая плита  

-Производственные столы  

- Бытовые холодильники  

-универсальный механический привод 

-2х моечная ванна  

- ванны для обработки рыбы, мяса и фруктов  

- Емкости для обработки яиц 

Столовые приборы (из нержавеющей стали) 

Кухонная посуда (из нержавеющей стали) - 

-баки 5, ложка разливная -6, ложка для гарнира -1, 

лопаточка гарнирная _2 

Кухонный инвентарь: 

- ножи,  

- разделочные доски, 

-бак для воды 

-кастрюля алюминиевая 

-ведро алюминиевое  

1 

2 

6 

2 

3 

 

1комп 

 

 

 

 

 

12 

8 

 

1 

34 

3 

2 

 весы электронные -2 шт 

дуршлаг  

 



210 

 

-ведро пластмассовое 

-лопатка кондитерская 

-цедилка алюминиевое 

-венчик 

-ведро эмалированное 

-сито капроновое  

-сковороды 

-таз эмалированный 

-таз алюминиевый  

-толкушка  

-веселка 

-лоток алюминиевый 

-шумовка  

-дуршлаг  

-кассета для досок  

- консервооткрыватель 

-ковш алюминиевый 

- совок пластмассовый 

Мерный инвентарь для порционировани блюд- 

-разливные ложки  

- ложка для гарнира  

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

6 

1 
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Музыкальный зал №16                        

( 1 этаж-59.6 кв.м) 

Оборудование: 

Пианино-1 

магнитофон-2 

Синтезатор-1 

микрофон -1 

Доска интерактивная-1; 

игрушки музыкальные: 

металофон-1 

ксилофон-1 

коробка деревянная -1 

арфа-1  

цимбала-2 

Трещотка-3 

бубны14 

барабан 3 

треугольник-3 

погремушки 20 

кастаньеты 4 

маракасы-7 

колотушка-1 

бубенцы-2 

дудки -3 

свиристель-1 

труба-1 

колокольчики-13 

деревянные ложки -40 

свистульки деревянные -6 

Наглядный материал 

Портреты русских и зарубежных композиторов 3 

Картинки с изображениеми  

музыкальных инструментов-1 

Пейзажи « Времена года» 

Дидактические игры-12 

Пособия для музыкальной  и 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

14 

3 

3 

20 

4 

7 

1 

2 

3 

1 

1 

13 

40 

6 

 

3 

1 

1 

1 

12 

 

 

Музыкальный центр с дисками 

магнитофон 

- костюм Деда Мороза 

 - костюмы для детской 

театрализованной деятельности 

музыкального воспитаничя  в 

группе в процессе деятельности ) 
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театрализованной деятельности: 

султаники -6 

цветные ленты- 20 

цветы-30 

флажки-40  

платочки -24 

Игрушка мягкая -26 

шапочки-маски -2 набора 

 

6 

20 

30 

40 

24 

26 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

№16    ( совмещенный 

с муз.залом)                                        

( 1 этаж-59.6 кв.м) 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: 

- доска ребристая . 

-дорожка – змейка ( канат) 

- скамейки гимнастические 

Для прыжков: 

- скакалки  

- мат  

Для катания . бросания , метания: 

-кегли  

- мешочек с грузом  

- мишень навесная  

-мячи разные 

- мяч футбольный 

Для ползании 

 -дуги . 

Для общеразвивающих упражнений: 

 

4 

1 

4 

 

12 

1 

 

1 

10 

1 

10 

                     1 

 

3 

 

модули мягкие  

мячи средние 

 

конусы с отверстиями 

 

 

мячи набивные  

 

 

 

Лабиринт игровой 6 секций  

 

 

скакалки 

 

тренажеры простейщего типа : 
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-обручи 

- мячи 

-гимнастические палки  

- гантели  

- флажки 

 

 

                      30 

35 

3 набора ( по 10 шт ) 

10 шт 

30шт 

диски « Здоровье» 

-Эспандеры 

Групповая №10 

 (51.9 кв.м )                       

14- (51 кв. м )  

 - 2-этаж  

№  15 - (59.5 кв м.) -                              

1-  этаж) 

 

кровать выкатная - 

стол детский с росписью 

стол сувенирный 

шкафы для хранения столовой посуды  

 ( пенал белый пластик)450*426*1600 

зеркало ковры- 

(коричневый) 3.5*4.5 

 бежево-розоватый ковер шерстяной    2.0*3.0 

ковер шерстяной         2.80*1.70 

ковер    4.2*1.50 

15 

1 

40 

3 

3 

1 

                       

                      1 

1 

1 

1 

6 

2 

 

3 

                   3 

 

 

 

 

 

         

Умывальная № 9-                                

( 8.7кв.м ), 

№15 (7.9 кв м.)- 2 этаж 

№12( 5.8 кв.м)- 1 этаж 

 

Раковины для умывания  детей 

Раковины для персонала 

Ножная ванна  

- шкафы для хранения уборочного инвентаря 

группы, туалета ( белые пластик, белые 

                     8 

2 

1 

6 
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Туалет№14( 5.2 кв.м)1 

этаж 

крашенные ,1 металлический) 

зеркало 

 

-унитазы  

-горшки для детей раннего возраста 

 

6 

10 

 

Приемная №5( 15.3 

кв.м), 

№20(15.2 кв. м.)-2 

этаж 

 №10(15.5 кв.м)-1 этаж 

1.шкафы для одежды воспитанников зеленые 5 

секционные 

2.Скамьи к шкафам 

3.сушильные шкафы 

4.шкафы для одежды персонала металлические 

5.Информационные стенды для родителей 

30 

 

15 

2 

2 

3 

 

Мойка №11                           

(1.45 кв.м )-1 этаж; 

№12                                   

(1.45 к.м.), 

№13(1,45 кв. м)              

-  2  этаж 

 

1.шкуфы для сушки посуды 

 ( пластик  белый)800*320*720 

2.шкафы для хранения посуды 

( пластик  белый)800*320*720 

3.моечные ванны  

2 

2 

 

8 

 

 

 

 

Спальная № 

6(32.9кв.м), 

19     (32.8кв.м )-2й 

этаж; 

№15 (59.5 кв.м )-1 

этаж (организация сна 

в групповой комнате) 

 

-кровати для детей раннего возраста с 

ограждением14 шт120* 

-Кровати для детей среднего дошкольного 

возраста 140*60*30 

- 3-х уровневые кровати для   детей старшего 

дошкольного возраста-150*70*72 

прикроватные коврики –       бежево-коричневые 

1.0*0.6 

шкаф хозяйственный для белья –белый 

Жалюзи персиковые 

Жалюзи салатовые 

 

13 

17 

 

5 

 

 

30 

 

1 

4 шт 

4 шт 

  

Участки  

 

-Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп  

-Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

                    3 

 

 

                         

малые архитектурные и игровые 

формы по ГОСТУ 
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2 Воспитание. Обучение и развитие ребенка ( мебель) 

Наименование помещений Насыщение 

 

 

                  Необходимые 

изменения 

(чем дополнить) 

Обязательная часть  

ЧФУОО 

Кол-во  

Музыкальный зал №16  ( 1 этаж)                                       

( 1 этаж-59.6 кв.м) 

Шкафы для пособий –2 

Пенал - 1 

Стенка для пособий 

стулья детские деревянные 

 h22-10шт 

стулья детские черные с росписью-

18 шт. 

 стол  с хохломской  росписью- 

3шт. 

 

 

2 

1 

1 

10 

 

 

18 

столы расписные  

стулья расписные 

стулья взрослые 

шкафы для методических пособий 

Физкультурный зал № 16                                         

( 1 этаж-59.6 кв.м) 

гимнастические скамьи -4 шт флажки цветные гимнастические скамьи 

Групповая                                         

помещение    гр №10 (51.9 кв.м )                       

14- (51 кв. м )  - 2-этаж  

№ 15-(59.5 кв м.) -1-этаж) 

Шкафы для пособий – гр. 

«Карапуз»-( розовые), 

гр. «Чебурашка»--шт, 

гр « Ромашка»_шт 

стенка игровая 

 

2 

 

 

 

стенка для игрушек в группу 

для детей раннего возраста 

передвижные контейнеры для 

строительного материала  

передвижные контейнеры для 

-Физкультурная площадка.  

-Мини огород, цветники.  
                     1                              

 

 

    

Физкультурная 

площадка 

Турники 

Лесенка  

дорожка  

обеспечение физкультурным 

оборудованием в соответствии с 

Гост 
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столы детские бежевые 2 х местные 

стулья детские деревянные - стулья 

h-22   ,26, 32 

стулья взрослые- 

стол письменный 

Столы 2  местные бежевые 

столы 4 местные желтый 

стол обеденный 

стол для учителя  

стенка для пособий 

ковры- 

(коричневый) 3.5*4.5 

 бежево-розоватый ковер 

шерстяной    2.0*3.0 

ковер шерстяной         2.80*1.70 

ковер    4.2*1.50 

кровать выкатная - 

стол детский с росписью 

стол сувенирный 

 

15 

 

40 

3 

3 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

физкультурного оборудования  

             мольберты 

Приемная 

 помещение            

 №5( 15.3 кв.м), 

№20(15.2 кв. м.)-2 этаж 

 №10(15.5 кв.м)-1 этаж 

Шкафы для одежды детей гр 

«Карапуз»-  шт, гр « Чебурашка»- 

гр. «Ромашка»- 

Скамейки 

Стеллаж для обуви- 

тумба 

Настенные стенды для 

информирования родителей 

дорожки 

 шкаф для одежды персонала гр. 

«Ромашка» 

Коридоры  Настенные стенды для 

сотрудников, родителей. 

  

 
№

п/п 

О область направления  

реализации 

центр ы 

развития 

 реализация модуля 

 

наименование 

оборудования 

количество  



217 

 

ООП ДО 

      групповое 

помещение 

ЧФУОО 

Группа « Карапуз» 1.5-3 лет 
1 Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Социализация 
( игровая д-ть 

по УМК 

проекта « 

«Успех» 

игровой уголок Модуль 

« Совместные игры со 
взрослыми» 

« Дом» 

 

 

 

 

 

« Семья» 

игровой центр                                         

« Кухня» 

кукольная посуда 

Набор овощей 

Набор  фруктов 

весы 

корзинки 

 

 

игровая центр                              

« Ряжение» 

вешалки для одежды 

одежда для ряжения 

диван деревянный для 

кукол 

кровати для кукол 
снабором постельного 

белья  

стол для кукол 

стулья для кукол 

игрушка кукла 

пупс 

гладильная доска 

утюг  

таз с доской 

Коляски кукольн 

набор домашних 

животных 

1 

 

2 

1 

1 

1 

4 

 

 

1 

 

7 

 

3 

 

2 
 

 

1 

4 

7 

4 

1 

3 

3 

2 

 

1 

диван 

мягкие игрушки - 1 шт 

альбомы с фотографиями 

членов семьи 

Конструкторы 

«Лего» трех цветов; 

игрушки резиновые 

для игр со строителем. 
 

 

 

 
« Парихмахерская» 

 

Игровой центр                             

« Парикмахерская» 

 Набор                                      

« Парикмахера» 

фартук 

1 

 

1 

1 
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« Гараж» Поезд с вагончиками 

Пожарная машина 

Автомобили 

Мягкие модули 

Конструктор деревянный 

2 

1 

8 

14 

1 

 

Безопасность Модуль 

«  Источники опасности» 
 

набор картинок   

Труд 

 

 

Модуль 

«Самообслуживания» 

алгоритмы 

 одевания  и   раздевания 

умывания 

Предметные и сюжетные 

картинки о предметах 

быта 

 

  

2 Познавательное  

развитие 

 Центр 

конструирования 

 

 

Модуль 

« ознакомление с 

предметами ближайшего 

окружения» 
 

 

 

 

Модуль « Сенсорное 

развитие» 
 

Сенсорный стол 

Игрушка-пирамидка 

Матрешки расписные 

Конструктор напольный( 

пластмассовый) 

Конструктор настольный 

Мозаика 

шнуровки 

гвозди –перевертыши 

игрушки вкладыши 

пирамидки разные 
лабиринт- каталка 

 

1 

7 

2 

 

4 

2 

5 

1 

 

5 

4 
 

 

 

пазлы крупные-3 

картинки разрезные-2 

дидактические игры 

альбомы о животных 

альбомыо транспорте 

альбомы о посуде 

альбомы об одежде  

альбомы о временах года 

альбомы о птицах 

лото, домино 

 центр 

экспериментирова

ния с доступным 
материалом  

Модуль «Основные 

свойства предметов» 

Игровая « Стол для игры 

и воды « 

формочка для песка 
соовок 

 

 

1 

2 

1 

емкости разные 

камушки  

пробки 
ракушки 

плавающие игрушки 

мелкие игрушки 
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 Речевое развитие  Центр 

книги 

Модуль 

 

Игра развивающая  по 

Дороновой 

детская художественная 

литература: 

сказки 

стихи  

рассказы 
Дидактический материал 

для занятий и игр( набор 

картинок) 

 

1 компл 

 

 

10 

3 

7 

 
1 

дидактич игры-5 

Лица с изображением 

настроения людей 

(улыбка, огорчение, 

слёзы, вопросы, 

радость), альбом с 

лицами детей с 

разными 

настроениями. 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Книги – 

произведения малых 

фольклорных форм. 

 
 

 художественно-

эстетическое 

развитие 

 центр 

театрального 

искусства 

Модуль Игрушка –неваляшка 

большая 

неволяшка маленькая 

Матрешка « Курочка 

ряба  

Музыкальные 

инструменты разные  

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

пальчиковые театры2 

плоскостные театры 

фланелеграф 

театр для фланелеграфа 

шапочки для 

драмматизации 

бубен 

погремушки 

шумелки 

Трафареты: овощи, 

фрукты, грибы, ягоды, 

листья и т.п. 

Творческие 

корзиночки -  

наполненные 

разнообразными 

материалами, 

стимулирующие 

деятельность ребенка. 
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центр 

изобразительного 

искусства 

Модуль иллюстрации по теме                

карандаши цветные 

фломастеры 

пластилин 

гуашь 

краски акварельные 

бумага цветная 

картон цветной 
картон белый 

кисти 

карандаш клеящий 

 

  

 Физическое 

развитие 

физическая 

культура по 
программе 

Т.Э.Токаевой» 

« Будь здоров 

,малыш 

центр 

физкультуры и 
здоровья  

Модуль Горка пластмассовая 

Игрушка - каталка 
Игрушка - качалка 

Игра спортивная (кегли) 

Обруч 

Мячбольшой 

мяч малый 

 

 

1 

5 
1 

1 

1 

3 

6 

нестандартное 

оборудование 
изготовленное родителями 

дорожки здоровья 

мешочки с наполнителем 

валики  

султанчики 

ленточки 

Настольно – 

печатные игры типа 

лото с картинками, 

изображающими 

предметы для 

содержания тела в 

чистоте. 

Аудио – 

сборники с 

музыкальными 
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сказками, стихами на 

тему «Мои 

помощники». 

Музыкальный 

центр с дисками 

«Радуга звуков», 

«Живой уголок леса», 

«Шум моря». 
 

группа « Чебурашка» 
 Социально- 

коммуникат
ивное 

развитие 

Социализация                            
( игровая 
деятельность  

по методике М.Я 

михайленко 

 

Игровой центр Модуль сюжетно-ролевой 

игры 
«Семья» 

 

 

 

 

 

 

Игровая зона –кухня « 

Малышок»                              
Игровая зона –кухня 

Кровать кукольная 

Стол  кукольны 

Диван кукольный 

Набор посуды  

Посуда цветная 

фартук  

Мебель кукольная разная 

кукла  

кукла в ванной 

1 

 
 

2 

1 

1 

3 

1 

                 3 

1 

6 

1 

 

« Парикмахерская» 

 

 

 

 

 

 

Игровая зона –

парикмахерская 

фартук для парикмахера 

 

 

 

1 

 

 
1 

 

« Магазин» 

 

 

 

 

 

 

Игровая зона – магазин с 

угловой  

витриной 

Весы 

овощи в сетке 

 

 

1 

 

1 

1 
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« Больница» 

Игровая зона – 

ростометр 

набор Доктор в сумке 

халаты белые 

  

 

 

 

1 

 

1 
2 

« Гараж»  корабль  

Эксковатор 

набор инструментов 

Трактор 

Самосвал 

 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Безопасность                         
( формирование 

основ безопасного 

поведения в быту , 

социуме ,природе) 

поУМК проекта « 
Успех» 

«Азбука 

безопасности на 

дороге»  ИРО О.В. 

Толстикова 

Уголок 

безопасности 

Модуль                                   

« ОБЖ» 

жезл милицейский 

железная дорога 

Светофор 

 ( мягкий модуль) 

Рамка –вкладыш                     

« Дорожное движение» 
Дидактический материал 

 « Малыши –крепыши» 

Как избежать 

неприятностей  

« На воде и на природе» 

Как избежать 

неприятностей «Дома» 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

плакаты для детей                   

« Как вести себя 

дидактические игры по 

безопасности  

 

 

Труд 
) 

 

 

 

Центр трудовой 

деятельности 
 

 

Модуль « Труд» лейки 

фартуки 

совок 

 природный материал                                    

( шишки,сухие листья ) 

2 

8 

1 
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 Познавател

ьное  

развитие 

Познание Центр 

экспериментирован

ия 

( предметы и 

оборудование для 

проведения 

экспериментов , 
опытов 

 

 

 

Модуль 

«Познаем мир 

 

 

Микроскоп натуралист 

Набор для изучения 

микромира 

лупы 

Пазлы  

« Времена года» 

д/игра 
 « Кто есть кто» 

 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 
1 

 

 

 

 Центр «Песок-вода»: 

совки, разнообразные 

формочки, некрупные 

игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, 

геометрические формы 

разных цветов и размеров), 
грабельки;  емкости, набор 

резиновых и пластиковых 

игрушек (фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, 

мячики, набор игрушек 

«Что плавает–что тонет?», 

самые разные предметы – 

цветные камешки, 

ракушки, ложки, 

скорлупки, пенопласт, 

дерево. 

Копилка 

«Нужных, ненужных 

вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоце

нностей». 

Детские дизайн-

проекты: «Огород на 

окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 

«Коробка 

находок». 

Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Создаем модели 

луга,  городского 
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парка, городского 

пруда (внесение 

изменений в 

зависимости от сезона, 

от климатических 

условий). 
Предметные и 

сюжетные картинки, 

наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению 

детей с трудом взрослых, с 

праздниками. 

Набор 

тематических игрушек: 

«Домашние 

животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, 

учебные коллекции,  

наборы открыток о 

природе, альбомы, 

которые используются 

в работе с детьми.  

«Занимательная 

коробка», книги 

направленная на 

развитие тактильных 

ощущений. 

Дидактическая 

кукла с подбором 

одежды для всех 

сезонов. 

Календарь погоды, 
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где ведутся 

наблюдения за 

явлениями и 

объектами живой и 

неживой природы, 

результаты 

отражаются в 

календарях сезонных 

изменений.  

Мини-огороды, 

где имеются посадки 

лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, 

ведутся тетради 

наблюдений за ростом 

и развитием растений. 

Макеты 

«Животные нашего 

леса», «Лес», «Птицы» 

для ознакомления 

детей с природной 

зоной Урала. 

Фотографии, 

иллюстрации, слайды 

природы родного края. 

Видеотека 

(фильмы о природе). 

Библиотека (книги 

о природе). 

Фонотека (голоса 

птиц, животных, 

диалоги, песни о 

природе). 

LEGO-duplo: 
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«Общественный  и 

муниципальный 

транспорт», «Служба 

спасения», «Дом», 

«Дочки - матери», 

«Дикие животные», 

«Ферма». 

 

Интерактивная 

игра «Гербы городов 

Урала»; логическая 

игра «Найди 

правильный герб и 

объясни свой выбор»; 

интерактивная игра 

«Раскрась герб 

правильно». 

Взросло-детские 

проекты: «Герб моей 

семьи»; «Таким я вижу 

герб моего города 

(села)». 

«Коробка 

находок». 

Знаковый стенд  

«Я узнаю, я умею, я 

хочу научиться». 

Стендовая 

рукописная книга  с 

материалами о родном 

городе.  

Макеты 

внутреннего 

устройства и убранства 
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избы; «Русское 

подворье». 

Коллекция кукол в 

костюмах народов 

Урала и фольклорные 

материалы. 

Микроскоп, весы, 

лупы, ёмкости с водой 

для 

экспериментирования 

с камнями «Свойства 

камня». 

Видеосюжеты о 

ближайшем 

природном окружении 

по сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи 

акций добра 

«Природоспас»; 

«Чистый двор, 

красивый двор».  

Рукописная книга 

«Летопись маленькой 

природы детского 

сада», переносной 

музей природы.  

«Красная Книга», 

созданная из рисунков 

редких и исчезающих 

видов растений, 

животных, птиц. 

Кроссворды 
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«Богатства земли 

Уральской». 

Игра – 

соотнесение «В каком 

месте можно встретить 

этот камень».  

Игра – 

моделирование «Цвета 

на карте». 

Логическая игра 

«Раскрась карту, 

используя условные 

цвета и условные 

обозначения». 

Интерактивная 

игра «Наш край на 

карте России».  

Дидактическая 

игра «Знатоки нашего 

края».  

Журнал «Какие 

событиях помнят 

горожане». 

Выставка 

рисунков «Транспорт 

будущего»; «Река 

времени» - «От телеги 

до автомобиля». 

Дидактическая 

игра «Найди не 

ошибись» (умение 

ориентироваться по 

карте города). 

Книга 
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«Экологические 

сказки», созданная 

детьми. 

Пособие 

«Уральская изба»; 

«Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, 

учебные коллекции,  

наборы открыток о 

природе, альбомы, 

которые используются 

в работе с детьми.  

Календарь погоды, 

где ведутся 

наблюдения за 

явлениями и 

объектами живой и 

неживой природы, 

результаты 

отражаются в 

календарях сезонных 

изменений.  

Экологические 

проекты, 

реализованные в 

рамках областной игры 

«Эко-колобок». 

Макеты 

«Животные нашего 

леса», «Лес», 

«Птицы», «Водоем» 

для ознакомления 

детей с природной 

зоной Урала. 
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Фотографии, 

иллюстрации, слайды 

природы родного края. 

Ткацкий станок. 

LEGO Education: 

«Первые 

конструкции», 

«Первые механизмы». 

LEGO: «Креативный 

строитель», 

«Городская жизнь», 

«Космос и аэропорт», 

«Кафе», «Моя первая 

история» - 

конструкции для 

решения конкретных 

задач. 
 

Центр математики  Модуль 

« Сенсорика и ФЭМП» 

 

 

 

 

альбом  

«Маленькие логики» 

игра «Занимательные 

кубики» 

Доска  Сегена                       

( вкладыши) 
Мозаика 

Шнуровка 

Игра логическая 

 

Заяц деревянный 

набор для счета 

деревянный 

Палочки счетные 

цветные 

 магнитный 

конструктор 

 Домик для кукол  

деревянный 

 

 

1 

 

1 

 
1 

1 

4 

 

22 

 

3 набора 

 

1 

1 

1 

 

1 
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Д/игра « Время» 

Геометрическая мозаика 

 

1 

 

1 

центр природы Модуль « Природа» Набор иллюстраций 

Природные материалы 

(шишки, мох, желуди, 

семена арбуза, клёна и 
др,, сухоцветов) 

 

 

1 календарь природы  

 

 

 

Центр 

конструирования  
Модуль 

« Конструктор» 

 Мягкие модули  

Доска для 

конструирования 

конструктор 
конструктор  

настольный 

  

 

30 

1 

 

6 
1 
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 Речевое 

развитие 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественнной 

литературы 

 

Центр речевого 

творчества 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Литературный 

центр 

 

Модуль 

связной речи 

 игра Домино 

Игра 

 « Доска вкладыши» 

Игра картинки разрезные 

Игра « Кубики» 

Обучающие карточки по 

темам : 
« Овощи и фрукты» 

« Дикие животные» 

« Мебель « 

« Транспорт» 

дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам» 

« Репка» 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

Книги – 

произведения малых 

фольклорных форм. 

Игрушки на 

развитие 

физиологического 

дыхания, материал на 

поддувание, 

сигнальные карточки.  

 
 

Модуль 

« Речевого творчества» 

Игра  

« Дорога знаний» 

« Сказка за сказкой» 

 Учебник для малышей 

 « Чтение» 

« Букварь» 

«Уроки для котят» 

альбом  

« Сюжетные картинки» 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

 

Модуль 

« Звуковой культуры речи 
« 

д/игры «Профессии» 

Лото « Лето в деревне» 

Парные картинки  

« Мир вокруг» 

«Найди маму» 

1 

1 

 

1 

1 

 

Модуль 

« Книжная культура» 

детская художественная 

литература: 

сказки 

потешки 

стихи 

журналы 

произведения 

национальной культуры  

костюмы  

 

 

 

 

17 

7 
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 художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Художественное 

творчество 
(изобразительное 

искусство: 

рисование  

аппликация  

лепка 
художественное 

конструирование 

центр 

изобразительного 

искусства 

 (предметы и 

материалы 

.оборудование для 

изотворчества д-в 
произв искусства . 

архитектуры . 

скульптуры . 

предметы декор-

прикл искусства 

 

 

Модуль «Искусство»  мольберт напольный 

игра « Сложи квадрат» 

Игра « Сложи узор» 

Альбом 

 « Дошкольникам об 

искусстве» 

Матрешка расписная 
Игрушка глиняная  

( каргопольская) 

 

карандаши цветные 

краски акварельные 

пластилин 

картон цветной 

бумага цветная 

каптон белый 

Стаканы для воды 

кисточки 

гуашь 

карандаш клеящий  

клей ПВА 

стеки для пластилина 

ножницы  

 

1 

1 

 

1 

 

 
 

1 

 

2 

 

13 

13 

13 

11 

13 

10 

13 

26 

5 

13 

4 

13 
 

9 

Народные 

игрушки. Схемы 

способов изготовления 

народной игрушки 

своими руками.  

Трафареты: овощи, 

фрукты, грибы, ягоды, 

листья и т.п. 

Творческие 

корзиночки -  

наполненные 

разнообразными 

материалами, 

стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, 

природные материалы 

для создания мини – 

проекта. 

Рабочая тетрадь 

для малышей по 

тематике «Мы живем 

на Урале». 

Проекты детско-

взрослые: «Мир 

куклы», «Гора 

самоцветов», 

«Масленица и т.д. 
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Центр детского 

творчества 
Модуль 

« Самостоятельное 

творчество» 

 

бросовый материал для 

создания предметов , 

 

 

  

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

 

центр театра Модуль 

« Играем в театр» 

музык.инструменты 

пальчиковые театры 

театр настольный( 

резиновые игрушки ) 
Театр Би БА Бо 

4 

2 
компл 

 
1 

 

 Физическое 

развитие 
Физическая 

культура 
по программе 

Т.Э.Токаевой « 

Азбука здоровья 

Центр физкультуры 

и здоровья 

спортивное 

оборудование  

 спортивные 

 

 

Уголок Уединения 

Модуль 

« Развитие движения» 

 

 

 

 кегли  

скакалка 

мячи разные 

1 

3 

4 

 

 

 

Игровые 

двигательные модули. 

Спортивно - 

игровые мобили: 

«Коридор-стадион», 

дерево «Вырастайка», 

стена осанки. 

Алгоритмы и 

пиктограммы 

гигиенических 

процедур, одевания и 

раздевания. 

Портфолио здоровья. 

«Дорожка 

здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для 

двигательной 

активности, сухой 

бассейн. 

Фитомодульные 

композиций и 

аромамедальоны, 

мешочки и  подушечки 

с травами.  

Стаканчики, 
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понос, скатерть для 

фито-бара. 

«Аптека на 

грядке» - 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

Выставки 

рисунков, 

коллективных 

коллажей.  

Аппликация о 

правильном питании.  

Дидактическая 

игра: «Что полезно для 

зубов». 

Плакаты: «Не 

забывайте мыть руки»; 

«Моем руки 

правильно». 

Игровой набор 

«Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины 

«скорой помощи», 

куклы, халат и 

шапочка для врача, 

шапочки с красным 

крестом для 

медицинского 

персонала, две 

игрушечных машины 

для сюжетно-ролевой 

игры «Больница». 
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Кассовый аппарат, 

коробочки, пробирки, 

колбочки, ступка, 

пестик, спиртовка, 

коробочки от трав, 

фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека». 

Маски: медведя, 

волка, ласточки, зайца, 

лисички, курочек, 

пеньков, акулы, рыб и 

атрибуты для 

подвижных игр. 

«Маршруты 

выходного дня». 

Мультик-банк 

«Все о здоровье». 

Дидактическая 

игра «Как 

замечательно устроен 

наш организм». 
 

Здоровье Модуль 

« Мое здоровье» 

Игра «кугельбан» 

Игра « Человеческое 

тело» 

 

 

1 

1 

кресла мягкие детские 

фотоальбомы «моя семья» 

группа « Ромашка» ( 5-7 лет) 

 Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Социализация                            
( игровая 

деятельность  

по методике М.Я 

михайленко 

 

Игровой центр Модуль сюжетно ролевой 

игры 

« Семья» 
 

 

 

Домик для кукол 

деревянный 

набор посуды 

Куклы 

пупс в ванной 

мебель кукольная разная 

( набор ) 

ширма 

1 

 

3 

3 

1 

1 

 

1 
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« Магазин» 

 

Игровой центр                              

« Магазин» угловой 

Весы 

Муляжи овощей 

фруктов( набор) 

1 

 

1 

 

2 

«Парикмахерская» Игровой центр                     

« Парикмахерская 

Набор парикмахера  

 

1 

1 

«Гараж» транспортные игрушки 

игрушка Мастерская на 

тележке 

набор инструментов 
 

5 

 

1 

 
1 

 

« Поликлинника» Набор Доктор 

Ширма  
1 

1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Безопасность                         
( формирование 

основ безопасного 

поведения в быту , 

социуме , природе) 

поУМК проекта « 

Успех» 

«Азбука 

безопасности на 

дороге»  ИРО О.В. 

Толстикова 

Уголок безопасности Модуль                                   

« ОБЖ» 

жезл милицейский 

машина ДПС 

 светофор 

набор дорожных знаков  

художественная 

литература по ПДД 

Макет по ПБ 

Макет 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Труд 
( формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

Центр трудовой 

деятельности 

 

 

Модуль 

« Труд» 

 
 

 

лейки 

( природный материал ) 

2 
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видам труда  и 

творчества) 

 

 

 

 Познавательн

ое  

развитие 

Познание Центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Познание мира» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Микроскоп натуралист 

набор луп 

Набор для исследования  

нобор для 

экспериментирования                  

« Бег магнитных 

шариков» 

емкости 

набор « Юный 
синоптик» 

мерные сиаканы  

ложки 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

Модуль « Моя Родина» 

альбом» Тарасково -

Любовь моя 

« Собери мир» - 

географические пазлы 

набор магнитов 

«Новоуральск , 

Екатеринбург 

Книга « Новоуральск» 
магниты  

карта свердловской области 

коллекция камней 

Изделия из 

металла 

(алюминиевые, 

стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как 

добывают руду и 

выплавляют металл.  

Магниты разной 

величины, размера. 

Компас.  

Карта Урала и ее 

контурное 

изображение на листе 

ватмана. Северный 

Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, маленькие 

картинки (символы)  

для наклеивания на 

 

 

Центр 

конструирования 

 

 

Модуль  

« Конструирование» 

 

 

Мягкие модули 

Конструктор Лего  

конструктор шестеренки 

« Парк развлечений» 

Доска для 

конструирования 

 

 

 

 

 

        17шт 

3 

 

1 

              2 
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карту: животные, 

растения, одежда 

людей, виды 

транспорта.  

Иллюстрации, 

фотографии, картинки  

хвойного и 

лиственного леса 

Среднего Урала и  

Южного Урала, степи, 

города, реки, полезных 

ископаемые, люди, 

национальностей 

живущих на Урале. 

Длинный 

бумажный лист: на 

нем во всю длину 

полосой синего цвета 

обозначена «река 

времени», вдоль 

которой делается 

несколько остановок: 

древность, старина, 

наше время 

(воображаемое 

путешествие по «реке 

времени» от 

настоящего в 

прошлое). 

Иллюстрации,  

маленькие карточки-

метки для наклеивания 

их в конце «реки 

времени»: деревянные 



240 

 

дома, города-крепости, 

старинное оружие, 

одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о 

Древнем Урале», 

знакомство детей с 

племенами исседонов 

и аримаспов, живших в 

древности.  

Демонстрация 

детско-родительских 

проектов, тематически 

ориентированных на 

обогащение 

краеведческого 

содержания: 

«Достопримечательнос

ти моего города 

(села)», «Современные 

профессии моих 

родителей», «Растения 

и животные Урала, 

занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники 

Урала», «Мои 

родственники в других 

городах и селах 

Урала», «История 

моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – 

кладовая земли» - 

полезные ископаемые 

и камни-самоцветы; 

«Наш родной город 
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(село)». 

Фотографии, 

книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Коллекция 

уральских камней. 

Книги с 

изображениями  

изделий уральских 

мастеров, 

использовавших для 

своих работ камни 

самоцветы.  

Мини-музей 

поделок и ювелирных 

изделий из различных 

уральских камней. 

Художественные 

произведения  «Сказы 

П.П. Бажова». 

Иллюстративный 

материал, слайды, 

отображающие 

основные функции 

родного города (села) 

(защитно 

Центр математики  Модуль  
« Сенорика развитие и 

ФЭМПФ» 

набор для счета 

деревянные 

магнитная доска  

маркерная доска 

развивающие игры( 

никитина ,кьюзера, 

деныша ) 
Занимательные кубики 

игушка (матем)Зайчики 

Мозаики 

3 

1 

1 

 

9 

 

 
1 

               22 
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счеты 

центр природы Модуль «Природа» Глобус 

Игрушки  Животные 
раные 

Тематические альбомы о 

животных , растениях и 

.т.д 

картины « Времена года» 

 

1 

1 
 

 

фотоальбомы 
 «Мир аквариума»,» 

«Овощи» 

 Речевое 
развитие 

Чтение 
художественнно

й литературы 

Центр речевого 
творчества 

Модуль 
«Овладение речью 1 

 

 игрушка паровозик       ( 
с буквами ) 

кубики с буквами  

 

1 
 

1 

 

 

Энциклопедия « 
тМинералы земли» 

Детско-взрослые 

проекты: «Моя 

коллекция», «Создание 

мини-музея», Альбом 

«Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и 

рассказами детей 

различной этнической 

принадлежности, 

посещающих одну 

группу детского сада. 

Полочка любимых 

произведений 

художественной 

литературы о Урале, о 

родном городе (селе). 

Книга сочинения 

детских стихов «Мой 

любимый город». 

Книжки-малышки, 

альбомы с участием в 
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придумывании сказок 

и историй о 

достопримечательно-

стях малой родины 

детей. 

Книги сказок, 

считалок, потешек, 

прибауток, пословиц, 

поговорок. 

Пиктограммы с 

использованием малых 

фольклорных форм 

Урала. 

Речевая копилка: 

копилка вопросов, 

карточки-вопросы с 

текстами или 

условными символами, 

тематическая подборка 

наглядных материалов, 

тексты, печатные 

слова, фотографии, 

иллюстрации, 

картинки. 

Газетные вырезки 

для чтения заголовков. 

Фоторепортажи 

«Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем 

вместе». 

Игры направлены 

на развитие речи и 

функций, 

составляющих 
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психологическую базу 

речи, стимуляцию 

речевой деятельности 

и речевого общения 

про Урал и город 

(село) в котором мы 

живем. 

Научный фильм 

«Виды камней. Мифы 

и легенды о камнях». 

«Универсальные 

макеты» для 

разыгрывания сюжетов 

и осуществления 

замыслов 

театрализованных игр 

по сюжетам уральских 

сказок – уголок 

Уральской сказки. 

Костюмерная 

«Малахитовая 

шкатулка», «Театр 

камней», «Большой 

Урал». 

Опорные схемы 

для изготовления 

героев уральских 

сказок. 

Альбом 

устаревших слов, их 

значение. 
Пособие для детей 

«Азбука Урала»- знакомит с 

малыми 
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фольклорными 

формами, с 

достопримечательност

ями, особенностями 

жизнедеятельности 

нашего региона Урала, 

города (села),  

раскрывает 

особенности 

исторического 

развития и 

современной жизни 

Урала, обогащает 

словарь детей новыми 

словами, понятиями 

носящими 

национально – 

региональный колорит. 

Методическое 

пособие «Уральские 

поэты детям» (цель: 

развитие 

интонационной 

выразительности речи 

детей, через 

приобщение детей к 

культуре чтения 

поэтических 

произведений) 

Альбом-эстафета  - 

летопись группы. 

Книга «Мифы о 

камнях». 

Книга, 
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придуманных игр – 

диалогов «Разговор 

камня с ветром», 

«Разговор камня с 

солнцем», «Разговор 

камня с водой». 

Кроссворды, 

ребусы, головоломки  

по произведениям 

уральских писателей: 

«Малахитовая 

шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая 

змейка», «Серая 

Шейка», «Сказка про 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Выставка книг 

уральских писателей:  

«Сказы П.П. Бажова»; 

Сказки  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. 

Мультибанк. 
Модуль 

развитие связной речи 

Набор картинок 
 словообразование 

антонимы-глаголы  

антонимы –

прилагательные 

Многозначные слова 

Говори правильно 

 

 

  

Модуль 

Развитие речевого 
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творчества 

Модуль 

Звуковой и 
интонационной речи 

   

 художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 
(изобразительно

е искусство: 

рисование  

аппликация  
лепка 

художественное 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие 

музыкальной 

 деятельности 

 

центр 

изобразительного 

искусства 

Модуль « Искусство» 

 
 

народные игрушки                    

( деревянные) 

иллюстрации о видах 

исскусства 

набор иллюстраций  

карандаши цветный 
фломастеры 

пластилин 

доски для лепки 

ножницы с тупым 

концом 

стаканы для воды 

кисти  

бумага цветная 

картон цветной 

картон белый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбоны « Народные 

пр Мини-музеи, 

выставки изделий 

народных промыслов и 

ремесел Урала 

(уральская роспись на 

бересте, дереве, 

посуде, металлических 

подносах, каслинское 

литье). 
 

Центр детского 

творчества 

Модуль                                                          

« Самостоятельне 

творчество»  

 

матрешки 

музыкальные 

инструменты 

бросовый материал для 

создания предметов , 

атрибутов для игр, 

подарков и т.п. 

 

 

2 

6 

 

Центр театра Модуль 

« Играем в театр» 

 

различные виды театров  

атрибуты для ряжения  

Бубен 

Маракас 

Ксилофон 

музык.инструменты  

 3 

 

 1 

 

 1 

 

5 

различные виды театров  

атрибуты для ряжения  

Бубен 

Маракас 

Ксилофон 

музык.инструменты  
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 Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

Центр физкультуры и 

здоровья 

 

 

 

 

 
 

Модуль « Движение» 

 

мячи разные 

серсо 

дартс 

скакалки  

кегли  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 

1 

2 

1 

Игровые 

двигательные модули.  

«Тропа здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики) 

атрибуты для 

двигательной 

активности). 

Алгоритмы, 

пиктограммы 

закаливания, 

умывания, одевания и 

раздевания. Выставки 

рисунков, 

коллективных 

коллажей, аппликаций 

о правильном питании. 

Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о 

ценностном 

сохранении своего 

здоровья. Альбом 

«Кладовая матушки 

природы». 

Интерактивные 

пособия «Витамины»; 

«Чистота - залог 

здоровья»; «Тайны 

здоровья»; 

«Лекарственные 

травы»; «Азбука 

здоровья». Плакаты: 

«Эти полезные 

витамины»; 
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«Закаливание»; «Мы 

со спортом дружим»; 

«Правильно заботимся 

о своих зубах»; 

«Правила гигиены». 

Игра «Лечим зубы»: 

макет с зубами, белый 

пластилин. 

Дидактическая 

игра: «Сто шагов к 

здоровью»; «В стране 

здоровья». 

Книжки-малышки 

«Стихи о здоровье 

придуманные детьми». 

Картинки, 

иллюстрации, 

фотографии, клей, 

бумага для создания 

собственных игр 

направленных на 

сохранения своего 

здоровья. 

Фотографии, 

иллюстрации, 

картинки, наклейки 

для изготовления 

книги рецептов 

«Национальные блюда 

народов Урала». 

Детско-взрослые 

проекты о сохранении 

своего здоровья: «Я и 

моё здоровье»; «10 
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заповедей здорового 

образа жизни моей 

семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не 

болею», «Здоровье 

моей семьи»; «Азбука 

здоровья». 

Игра «Прогоним 

бактерии»; «Бактерии 

под микроскопом»; 

«Как бактерии 

попадают в организм». 

Рабочая тетрадь для 

уроков гигиены. 

Спортивно - 

игровые мобили: 

«Коридор-стадион», 

дерево «Вырастайка», 

стена осанки. Схемы - 

тренажеры зрительных 

траекторий, метки на 

стекле с целью 

развития зрительной 

координации, 

тренировки глазных. 

Фитомодульные 

композиции, 

аромамедальоны, 

куклы-травницы, 

мешочки и подушечки 

с травами. Тропа 

«Здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики). 
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Фитомодульные 

композиций и 

аромамедальоны. 

Кусочки ткани и 

травы для 

изготовления саше. 

Стаканчики, 

понос, скатерть для 

фито-бара. 

«Аптека на 

грядке» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность).  

Музыкальный 

центр с дисками 

«Радуга звуков», 

«Уголок леса», «Шум 

моря». 

«Маршруты 

выходного дня». 

Фотовыставки «Не 

боимся стужи, со 

здоровьем дружим!»; 

«Мы со спортом 

дружим и растем 

здоровыми»; «Всем 

всегда на свете ясно, 

что здоровым быть – 

прекрасно»; «Дети 

многих городов знают 

лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы 

спортсмены». 
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Фотографии, 

иллюстрации  для 

изготовления «Книги 

рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё 

здоровье». 

Портфолио 

здоровья группы. 

Эколого-

оздоровительная игра 

«Путешествие на 

планету здоровья». 

Кассовый аппарат, 

иллюстрации 

лечебных трав, банки с 

медом, мешочки с 

травами, коробочки от 

трав, фрукты и овощи 

для сюжетно-ролевой 

игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и 

схемы проведения 

подвижных игр. 

Маски:  волка, филина, 

коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, 

рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

Мультик-банк 

«Все о здоровье». 

Иллюстрации, 

фотографии 

знаменитых 

спортсменов, 
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спортивных команд 

края, моего города 

(села). 

Коллаж «Любимые 

виды спорта». 

Макет человека в 

движении. Игровой 

макет «Тело человека» 

своими руками.  

Дидактическая 

игра «Как 

замечательно устроен 

наш организм». 

Энциклопедии для 

дошкольников: 

разделы «Мое тело», 

«Органы чувств». 
 

 

Здоровье 

Уголок уеденения Модуль  

« Мое здоровье» 

 

Игра Человеческое тело 

 

 

 

 

 

1 Валеологический театр 

витаминки 

 

 

 

3. коррекционная работа  

Наименование помещений   Насыщение  Необходимые изменения 
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 Обязательная часть  ЧФУОО  ( чем дополнить0 

Физкультурный зал 

 

мячи разные-35 

серсо-1 

дартс 

скакалки -15 

кегли -2 
 

палки гимнастические-2набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 массажные мячи       

  дорожки здоровья  

групповые помещения  Увлажнитель воздуха-1 увлажнители воздуха-2 

 

 

4.Методическое обеспечение условий ( психолого –педагогические  условия ) 

Наименование помещений  

 

 Насыщение  Необходимые изменения 

 ( чем дополнить) Обязательная часть  ЧФУОО 
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Кабинет заведующего 

помещение  №12(13.9 кв.м )-2 

этаж 

-Стеллажи для документов  

-шкаф –пенал  

-стол учительский  

-стол  

-компьютер -2 шт 

-стулья п/мягкие 

 шкафы для документов 

Кабинет заведующего 

хозяйством  

помещение№4(6.5кв.м )-2этаж 

Стеллажи для документов 

-шкаф –пенал 

Стол учительский 

Стол компьютерный 

Стулья п/мягкие 

 

 шкафы для документов 

 
Обеспеченность образовательного процесса методическими материалами 

 
                                                                                                     Ранний возраст 

 

 
Обязательная часть программы кол-во информац. 

ресурс 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»   

Программа   

- Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А...; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. 

«Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 

2015- 235 стр 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf 

 

 

1 

 

 

печатный 

Учебно-методический комплект    

-  Акулова О.В идрУспех.    «Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы» !  
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 Березина Н.И и др.» Методические рекомендации « Москва « Просвещениеи» 2011 1  

-  БерезинаН.И. ,Гризик. Т.И «Успех.» Советы для родителей    1 

 

 

- Воронцов.В.А Успех. « Взрослые глазами детей» 1  

-  ФединаН.В , Гризик Т.И.  . Успех. Пособие « Игры, викторины, конкурсы». 1  

  Методические пособия   

Евдокимова Е.С, Додокина Н.В., Е.А. Кудрявцева «Д/с и семья», М., Мозайка-синтез, 2008 1  

- Козлова А.В, . Дешеулина  Р.П.« Работа с семьей. (литературные рекомендации)» М., Сфера 2009  1  

- Кирюхина Н.В « Организация и содержание работы по адаптации в ДОУ» Аирис ПРЕСС , Москва,2005- 1  

-Печора К.Л, Пантюхина Г.В, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в дошкольном учреждении» М. Владос 
2002 

1  

-Севастьянова О.В.» Лружная семейка» программа по адаптации детей в ДОУ, Творческий центр, Москва 2005 1  

                                                                          

Обязательная часть программы 

  

Познавательное развитие   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. 

 «Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 

2015- 235 стр 

  

Учебно-методический комплект   

Методические пособия   

- Доронова Т.Н, Доронов С.Г.» Ранний возраст , планирование работы с детьми» М, ИЗД.дом 

Воспитание дошкольника, 2007 

1  

-. Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до 3 лет Ярославль Академия развития 2001 1  

-Ермакова И.А. «Развиваем мелкую моторику у малышей» С.-Петербург 2008 Изд Литера 1 эл 

- Кочеткова О.П,  Зворыгина Е.В «Кроха»,  М., Просвещение, 2000 1  

-Хазиева Р.К. «55 развивающих игр для малышей от 1 года до 3 лет» С.-Петербург 2008 Изд Литера 1 эл 

 - Метенова Н.М «Доброе утро малыш!» Ярославль, 2009 1  

-  Павлова Л. Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3х лет. – М., Мозаика - синтез, 2003 1  

-Силберг Д«Занимательные игры с малышами» М., Издательский центр 1997А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений. I мл. гр.» М., Мозайка-синтез, 2009 
1  

Наглядные пособия   
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Доронова Т.«Дидактические материалы» (2-3 лет) 2006 1комп  

Обязательная часть   

Речевое развитие   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина 

«Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 

2015- 235 стр 

  

Учебно- методический комплект   

.Методические пособия   

  -Александровна Щ«Уроки вежливости для малышей», М., Эксмо 2012 
1 

 

 -ГербоваВ,В «Занятия по развитию речи в 1 мл.гр.», М., 2010 Мозайка-синтезЦентр раннего развития 

«Обучаем с пеленок» М., Оникс 2002 
1  

 Вохринцева С.«Окружающий мир (игрушки)» дидактический материал , Издательство  1  

художественно-эстетическое развитие   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина 

«Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 

2015- 235 стр 

  

Учебно- методический комплект   

Методические пособия                                                           

И.А. Лыкова «ИЗО в д/с ранний возраст», Сфера 2007 1  
Е.А. Янушко «Лепка» 2007, «Рисование» 2006, «Аппликация» 2006: Издательство «Мазайка- синтез» Москва 1  

Сахарова О.М. «Каляки –маляки. Первые опыты рисования» С.-Петербург 2008 Изд Литера 1  эл 

Физическая культура   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина 

«Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 

2015- 235 стр-                

  

Учебно- методический комплект   
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Методические пособия   

- ГризикТ.И «Давай поиграем, малыш!» М., Просвещение 2008 1  

-Ермакова И.А. «Игры с мячом для самых маленьких» С.-Петербург 2008 Изд Литера 1 элек 

-Литвинова М.Ф«Подвижные игры (3 г.ж.)» М, Линка-пресс 2005 1  

-Теплюк  СН«Занятия на прогулке с малышами (2-4 л)» М., Мозайка-синтез 2005 1  

-Токаева Т.Э.Рег. Прог. «Будь здоров Малыш» Токаева Т.Э. 2003 Пермь 1  

                                                                                                            Младший дошкольный возраст 
 

Обязательная часть программы    

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. Успех» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 
1 

 

 

Учебно-методический комплект   

 

-Березина Н.И, Гризик. Т.И   Успех. Советы для родителей  
1 

 

 

-. Воронцов В.А. Успех.« Взрослые глазами детей» 1  

-  Успех.    « Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы» 

Н.В.Федина , Т.И. Гризик  .Успех. Пособие « Игры, викторины, конкурсы 
1  

Методические пособия   

Короткова  Н.А., Нежнов П.Г « Наблюдение за развитием детейв дошкольных группах» М.2002 -43.с 1 электронный 

 КуцаковаЛ.В « Нравственно- трудовое воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез; Москва; 2007 

 

        1 электронный 

Михайленко Н.Я, КоротковаН.А Как играть с ребёнком. – изд.-е 2 Москва, Академический Проект, 2001. 
 – 

 

         1 

электронный 

-.Михайленко Н.Я, КоротковаН.А Организация сюжетной игры в детском саду Пособие для воспитателя. 3-е 

изд., испр – М.: Издательство «Линка-Пресс», 2009г. 

1 
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-Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., - Современные педагогические технологии образования детей 
дошкольного возраста: - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. – 200с. 

1 

 

 

-Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. Москва, Владос 2001г. 

 

         1 

 

-Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 3-4 лет . – М.:ТЦ 

Сфера, 2008 

          1  

 -Энциклопедия развивалок. – М.: Эксмо, 2012. – 240 стр.      1  

   

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 
 

  

Толстикова О.В  « Мы Живем на Урале»  Программа с учетом специфики национальных , социокультурных  и иных 

условий ,ИРО, Екатеринбург 2014 
1  

Обязательная часть   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. Успех» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

  

Учебно-методический комплект  

 

 

Учебно-наглядные пособия   

 

 -. Ерофеева Т.И   Успех. «В кругу друзей математики. Заботы круглый год. 3-4 года» 
1 

 

 

- Ерофеева Т.И    Успех.. «В кругу друзей математики. День за днем. 3-4 года» 1  

-. Ерофеева .Т.И    Успех. В кругу друзей математики. Весёлые затеи.  4-5 лет 1  

-  Ерофеева. Т. И. Успех. В кругу друзей математики.4-5 лет. 1  

-  Ерофеева. Т.И.   Успех. В кругу друзей математики. Играем на лесной полянке.  4-5 лет. 1  

- Ерофеева. Т.И     Успех. «Сказки для любознательных. Приключения в стране Геометрии, 4-5 лет» 1  

- Ерофеева. Т.И    Успех . «Сказки для любознательных.Как кошка Буся день и ночь перепутала. 3-4 года 1  

-  Крылова. О.Н     Успех. «Я учусь считать»3-4 года 1  

-.Крылова О.Н.    Успех. «Я учусь считать» 4-5 лет 1  

-  Федина Н.Ф,    Гризик Т.И . Успех. Пособие «Игры, викторины, конкурсы».  1  

Методические пособия   

Математика    
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Конструирование   

Познавательное развитие   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Толстикова О. В .  « Мы Живем на Урале»  Программа с учетом специфики национальных , социокультурных  и 

иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014 

1  

Обязательная часть   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

  

Учебно- методический комплект   

Учебно-наглядные пособия  

 

 

 

-Ерофеева. Т.И   Успех. Сказки для любознательных» Как кошка Буся день и ночь перепутала». 3-4 года 
1 

 

 

-Крылова О.Н. .  Успех.« Я учусь говорить правильно»3-4 года, 4-5 лет  1  

- Крылова О.Н.Успех. « Я учусь читать»3-4года, 4-5 лет 1  

Методические пособия   

-Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего, старшего дошкольного возраста по программе «Радуга». – 

М., Просвещение, 1999я 
1 

 

 

-Ильчук Н.П.. Полная хрестоматия для дошкольников – М., «АСТ», 1997. 1  

-Любимое чтение в детском саду от 4 до 5 лет. ООО Издательство «Астрель», ·  
1  

Ушакова ОС.Теория и практика развития речи дошкольника ,М.ТЦСфера ,2008-240с. 
1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Толстикова О. В.  « Мы Живем на Урале»  Программа с учетом специфики национальных , социокультурных  и иных 

условий ,ИРО, Екатеринбург 2014 
  

Обязательная часть   
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художественно-эстетическое развитие   

Программа   

Гамова. С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. Успех» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235  

  

Учебно- методический комплект   

Учебно-наглядные пособия  

 

 

-  Гризик. Т.И.Успех. «Умелые пальчики». 3-5 лет. 
1  

-  Гризик Т.И., Ерофеева Т.И..Успех.« Умные раскраски ». 3-4 года 
1 

 

 

-  .Гризик Т.И., Ерофеева Т.И . Успех. « Умные раскраски ». 4-5 лет 
1 

 

 

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская»  3-4 года 
1  

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская»  4-5 лет 
1  

Методические пособия   

- Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 80стр. 1  

- Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания. – СПб.: Детство-Пресс, 2002, - 96 стр. 
1 

 

 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 48 стр.  1  

- Лыкова И. А. Лепим, фантазируем, играем. - М., Творческий центр "Сфера", 2001. 1  

 -Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа. Пособия для педагогов дошк. 

Учреждений. Москва, Владос 2000г.- 144 стр. 
1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Толстикова О. В.  « Мы Живем на Урале»  Программа с учетом специфики национальных , социокультурных  и 

иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014 

  

Обязательная часть   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Программа   

Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. Успех» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 
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                                                                                               Старший дошкольный возраст 

 
Обязательная часть кол-во информ ресурс 

Образовательная область  « Социально-коммуникативное развитие»   
Программа   

- «Успех»  « Примерная основная образовательная программа дошкольного образования     (Проект)  

Москва «Просвещение»   2015г   - 235 стр. Асмолов А.Г. – научн. рук. Гамова С.Н, Герасимова Е.Н, и 

др.  

1  

Учебно – методический комплект   

-   Березина, Н.О, Веннецкая О.Е. и др           «Успех»  - Методические рекомендации (пособие для 

педагогов) М: «Просвещение» 2011г.   -   239 стр. 

1  

 - Березина Н,О, Герасимова Е.Н. и др.; науч. рук . Асмолов А.Г. «Успех»  « Советы для родителей». 

М: Просвещение 2012г. -  143 стр. 

1  

- Воронцов В.А. «Успех». « Взрослые глазами детей» М: «Просвещение»  2013г. - 126 стр. 1  

Учебно- методический комплект   

Методические пособия   

-Кудрявцева В.Т. , Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). Программно-методическое 
пособие. - М., Линка-пресс, 2000 

1  

Сайкина ЕГ,Фирилева Ж.Е. « Физкульт привет минуткам и паузам» Сборник физических минуток для дошкольников СПБ 

« Детство-Пресс» 2004, 128 стр 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

 

 

Толстикова О. В.  « Мы Живем на Урале»  Программа с учетом специфики национальных , социокультурных  
и иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014 

Токаева Т.Э  Т программа физического развития детей от 3-7 лет 

 

 

 

1 

 

 

электронный 
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 - Гризик  Т.И,  Н.В.Федина «Успех». Пособие « Игры, викторины, конкурсы».  М: «Просвещение»   

2013г. – 127 стр.  

1  

 - Гризик Т.И;  Акулова О.В. и др «Успех»    « Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы» М: «Просвещение» 2013г. 205 стр. 

  

1  

Учебно-наглядные пособия   
- Гризик Т.И,    Г.В.Глушкова. «Успех».  « Безопасность на дорогах» . 2014г.   5-7 лет –   15 стр. 

  

1  

      

Методические пособия   
- Куцакова Л.В, Белая К.Ю. и др «Как обеспечить безопасность дошкольников»  М: Просвещение  1998г. -   94 стр. 1 электронный 

Короткова  Н.А., Нежнов П.Г « Наблюдение за развитием детейв дошкольных группах» М.2002 -43.с 1 электронный 

КуцаковаЛ.В « Нравственно- трудовое воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез; Москва; 2007 

 

1 электронный 

Михайленко Н.Я, КоротковаН.А Как играть с ребёнком. – изд.-е 2 Москва, Академический Проект, 2001. 

– 
 

      1 

электронный 

-Пенькова Л.А, Коннова З.П. и др «Развитие игровой активности дошкольников»   методическое пособие  М: 2010г.  -  127 
стр. 

1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

-        Толстикова О. В.  «Мы Живем на Урале» Программа с учетом специфики национальных , социокультурных  и иных 

условий ,ИРО, Екатеринбург 2014 

- Толстикова О.В. и др Азбука безопасности на дороге» ИРО   Екатеринбург  2011г.   – 75 стр 

1 

1 

 

электронный 

Обязательная часть   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Программа   

- Асмолов А.Г. –научн. рук. Гамова С.Н, Герасимова Е.Н, и др. Гамова С.Н,   Е.Н. Герасимова и др.«Успех» « 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  (Проект)  Москва «Просвещение»   
2015г   - 235 стр. 

  

Учебно-методический комплект   
- Вербовская Е.В,   Н .Ю.Шуваева. «Успех»  «Готовимся к школе»5-7 лет   
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Учебно-наглядные пособия   
Вербовская Е.В. Успех «Готовимся к школе» 5-7лет 1  
Ерофеева Т.И. «Успех». В кругу друзей математики  «Много интересного вокруг»  6-7 лет 1  
Ерофеева Т.И. «Успех». В кругу друзей математики  «Путешествие по свету»  6-7 лет 1  
Ерофеева Т.И. «Успех». В кругу друзей математики  «Вместе дело спорится»  5-6 лет 1  
Ерофеева Т.И. «Успех». В кругу друзей математики  «Домашние хлопоты»  5-6 лет 1  
- 
- - Ерофеева Т.И. «Успех». В кругу друзей математики  «Вместе дело спорится»  5-6 лет 

1  
 - Ерофеева. Т.И  «Успех». В кругу друзей математики  «Домашние хлопоты»  5-6 лет 1  
- Ерофеева. Т.И    «Успех». В кругу друзей математики  «Много интересного вокруг» 5-6 лет 1  
  - Ерофеева. Т.И    «Успех». В кругу друзей математики   «Путешествие по свету» Пособие для детей 6-7 лет 1  
  
 - Ерофеева. Т. И.  «Успех» В кругу друзей математики    «Веселые затеи». 4-5 лет. 

1  

 - Ерофеева Т.И. «Успех»  В кругу друзей математики  «Играем на лесной полянке»  4 -5 лет 1  
 - Ерофеева Т.И. «Успех»  Сказки для любознательных.   «Премудрости царицы Математики»,  5-6 

лет» 

1  

- Ерофеева Т.И. «Успех»  «Сказки для любознательных  «Приключение Дракоши» 6-7 лет.   1  
 - Крылов О.Н, «Успех» «Я учусь считать»  4-5 лет. 1  
 - Крылова О.Н «Успех. «Я учусь считать» 5-6 лет  1  
- Крылова О.Н. «Успех». «Я учусь считать» 6 лет  1  
- Федина, Н.В. С.И. Козий.  «Успех» . «Путеводитель по праздникам», 5-7 лет 1  
 - Федина Н.В. «Успех». « Путешествие по России».5-7лет 1  

 - Филиппова Л.В, Филиппов Ю. В. «Успех»  « Путешествие по Миру».5-7лет 1  
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Методические пособия   
- Толстикова О.В. и др Современные педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста»  (методическое пособие)  ИРО Екатеринбург 2014г.  198 стр 

         1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
  -        Толстикова О. В.  «Мы Живем на Урале» Программа с учетом специфики национальных , 

социокультурных  и иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014                           
  

Обязательная часть   
Образовательная область «Речевое развитие»   

Программа   
Асмолов А.Г науч. рук ;  рук. автор. кол-ва Федина Н.В. Гамова С.Н, Герасимова Е.Н. и др.;    

«Успех»   «Примерная   основная   образовательная программа дошкольного образования  (Проект) 

Москва  Просвещение,  2015г.   -235 стр 

  

Учебно - методический комплект   

- Волина В     Гризик. -Т.И    Г.В.Глушкова «Учимся играя» .   Москва   1994г. -   446 стр. 
1  

- Гризик Т.И. «Успех» «Школьные принадлежности».5-7 лет 1  
- Гризик Т.И. «Успех» «Животные России». 5-7 лет 1  
 - Гризик Т.И   «Успех»  «Маленький помощник»  5-7лет. 1  
-  Крылова О.Н.«Успех»  « Я учусь читать»   5-6лет,  6 лет,                   1  
 - Крылова О.Н., Конопля С.В   «Успех»  «Я учусь писать»  5-6 лет,  6лет. 1  
- Крылова О.Н. «Успех» «Я учусь говорить правильно» 4-5лет.   1  
Методические пособия   

 -Гербова В.В Занятия по развитию речи»  планы и конспекты занятий в старшей  - подготовительной 

группе детского сада .  2011г. 134 стр. 

1  

 - Томилова   С.Д Полная хрестоматия для дошкольников - Екатеринбург, «У-Фактория», 2005 1  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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-        Толстикова О. В.  «Мы Живем на Урале» Программа с учетом специфики национальных , 

социокультурных  и иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014      

1  

  - Толстикова О.В Хрестоматия      для детей дошкольного возраста       ИРО    ,2014    1  электронный 
Основная часть   

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»   
Программа   
Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Проект)  

Москва Просвещение, 2011г-.235стр.Асмолов А.Г.  – научн. рук. Гамова С.Н., Герасимова Е.Н.  и др.; 

рук. авт. коллектива Н.В. Федина 

  

Учебно-методический комплект   
Учебно –наглядные пособия   
- «-  Гризик Т.И.    «Успех»   «Маленький помощник»  пособие для  детей  5-7 лет. 1  
 -Гризик Т.ИУспех. «Умелые пальчики»         3-5;  5-7 лет 1  
 - Гризик Т,И.; Ерофеева Т.И. « Успех». «Умные раскраски». Пособие для детей – 5-6 лет;  6-7 лет. 1  
 - Доронова Т.Н. «Успех»   «Наша мастерская»  4-5 лет. 

  

1  

Методические пособия   
- Лыкова И.К. «Изобразительная деятельность в детском саду» подгот. гр-па    Карапуз-дидактика  М: 

2007г.   207 стр. 

1  

- Лыкова И.А «Художественный труд в детском саду»  старшая группа ; издат. дом «Цветной мир»  

М: 2011г.   141 стр. 

 

1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
-        Толстикова О. В.  «Мы Живем на Урале» Программа с учетом специфики национальных , 

социокультурных  и иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014                           
  

Образовательная область « Физическое развитие»   
Программа   
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Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Проект)  

Москва Просвещение, 2011г-.235стр.Асмолов А.Г.  – научн. рук. Гамова С.Н., Герасимова Е.Н.  и др.; 

рук. авт. коллектива Н.В. Федина 

  

Учебно- методический комплект   
- Гризик Т.И. ,  Г.В.Глушкова «Успех.»    « Летние виды спорта». 5-7 лет 1  
- Гризик. Т.И , Г.В.Глушкова . «Успех»    .« Зимние виды спорта». 5-7 лет 

   
1  

 Методические пособия   
Литвинова М. Ф Русские народные подвижные игры»  М: «Просвещение»  1896г.  -   80 стр. 

 . 
1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
-        Толстикова О. В.  «Мы Живем на Урале» Программа с учетом специфики национальных , 

социокультурных  и иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014           

- Т.Э.Токаева Технология физического                  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
-        Толстикова О. В.  «Мы Живем на Урале» Программа с учетом специфики национальных , 

социокультурных  и иных условий ,ИРО, Екатеринбург 2014   

-Т.Э.Токаева  технология физического развития    « Азбука здоровья»                   

 

1 

 

 

Образовательная область ( модуль) Хужожественно эстетическое развитие ЧФУОО 
 

 

количество информационный 

ресурс 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. ( Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Младшая группа.) Санкт- Петербург,Композитор, 1999.  

 Каплунова И., Ладушки. Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа). Санкт- Петербург, Композитор, 2010. 

 Каплунова И. Ладушки. (Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Средняя 

группа).Санкт- Петербург, Композитор, 2000. 

Каплунова И. Ладушки. ( Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий в подготовительной 

группе). Санкт- Петербург, Композитор. 2009. 

 

1 

1 

1 

 

1 

электронный 
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                                                        Методические  пособия 

-Бабаджан . Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Москва, Просвещение. 1967.  

- Белоненко Т., Литвинова В. Русская природа. ( Музыкальные беседы для детей младшего возраста).   

- Бублей С. Детский оркестр. Ленинград, Музыка, 1983. 

- Бекина С. И. Музыка и движение (5-6 лет). Москва, Просвещение, 1983.  
- Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. (6-7 лет). Москва, Просвещение, 1984. 

-  Ветлугина Н. А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. Москва, Просвещение, 1983. 

- Ветлугина Н. А. Музыкальные занятия в детском саду. Москва, Просвещение , 1984.  

- Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. Москва, Просвещение, 1968.  

-- Губанова Н. Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Москва, ВАКО, 2007.  

-Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. Москва. Просвещение, 1985. 

- Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду (5-7 лет). Москва. Мозаика- Синтез, 2006.  

  

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. (Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет). Москва. Мозаика- Синтез, 2008. 

- Иова Е. П. Утренняя гимнастика под музыку. Москва. Просвещение , 1984. 

-Комиссарова Л. Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. Москва. Просвещение, 1986. 

- Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских инструментах. Москва, Просвещение, 1990. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. ( Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Младшая группа.) Санкт- Петербург,Композитор, 1999.  

-. Каплунова И., Ладушки. Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа). Санкт- Петербург, Композитор, 

2010. 
- Караманенко Т. Н. Кукольный театр- дошкольникам. Москва, Просвещение, 1982. 

- Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль, Академия развития. 1997. 

- Метлов Н. А. Музыка - детям. Москва. Просвещение, 1985. 

- Музыка в детском саду (для детей 2-3 лет). Москва , Музыка.1967. 

- Музыка в детском саду ( для детей 2-3 лет). Москва, Музыка 1978.  

-Музыка в детском саду ( вторая младшая группа). Москва, Музыка , 1989. 

- Музыка в детском саду ( для детей 2-5 лет). Москва, музыка, 1982. 

- Музыка в детском саду (старшая группа). Москва. Музыка, 1986. 

- Музыка в детском саду ( для детей 6-7 лет). Москва, Музыка , 1983. 

- Музыка в детском саду (подготовительная группа). Москва, музыка, 1988.- Орлова Т. М. Учите детей петь (5-6 лет). 

Москва, Просвещение, 1987. 

- Орлова Т. М. Учите детей петь (6-7 лет). Москва, Просвещение , 1988. 

- Петрова В. А. Музыка - малышам. (Методическое пособие по музыкальному воспитанию детей раннего возраста). 

Москва, Мозаика- Синтез. 2001. 

- Радынова О.П. Музыкальное развитие детей.(1, 2 том). Москва, ВЛАДОС, 1997. 

- Руднева С. Музыкальное движение. Москва, Просвещение, 1972. 

- Раевская Е. П. Музыкально- двигательные упражнения в детском саду. Москва, Просвещение, 1991. 
- Трубникова М. А. Детский оркестр. Москва, 2001. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 
1 
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-Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Москва,  1 

1 

 

 

 Учебно-наглядные пособия   

Картотека портретов композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.)  

• Картинки с изображением музыкальных инструментов  

• Картинки «Времена года»  

• Картотека с дидактическими играми и упражнениями  

 

 

2 

2 

2 

 

Фонотека  

МР-3, СD диски 

27 шт  

Чайковский П .И. . Классика для детей .  

Шедевры классической музыки для детей и взрослых  

Чайковский .» Детский альбом» 

 «Звуки природы для малышей»  
Вивальди. «Времена года».   

«От весны до зимы» - праздники в детском саду.  

«Волшебство природы».  

«Знакомство с театром».  

«Спящая красавица»-экранизация балета Чайковского.  

«Золушка»- балет С. Прокофьева.  

 «Руслан и Людмила»- опера М. Глинки (танцы) . 

«Петрушка»- балет Стравинского , «Жар- птица» -балет.  

Музыка из мультфильмов.  

Танцы М. Захаровой.  

« Наш оркестр» Железновы. «Побегаем, попрыгаем» -( музыкально- ритмические движения.  

«Дружные пары» -( элементы танца). 

« К нам гости пришли»- упражнения с предметами.  

«Океанский прибой»- серия Музыка вокруг света.  

CD «Музыка от эпохи Возрождения до 20 века».  

«Песни к Новому году 

 CD Диск «Песни о маме» 
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  3.5 Финансовые условия реализации ООП ДО 
 

Финансовое  обеспечение  реализации ООП ДО  опирается  на  исполнение  расходных обязательств,  обеспечивающих 

государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного образования.  Объем  действующих  

расходных  обязательств  отражается  в государственном  (муниципальном)  задании  МАДОУ.   

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и  объем государственной  (муниципальной)  

услуги  (работы)  по  предоставлению  общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования,  а  также  по  уходу  и  присмотру  за  

детьми  в государственных  (муниципальных)  организациях,  а  также  порядок  ее  оказания  (выполнения).  

ООП ДО  характеризует  специфику содержания  образования  и  особенности  организации  образовательного  процесса.  ООП ДО  служит  

основой  для  определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

 Финансовое  обеспечение  реализации  ООП ДО  организации  осуществляется  на  основании государственного  (муниципального)  

задания  и  исходя  из  установленных  расходных обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного    образования  в   

образовательных  организациях, реализующих программы дошкольного образования, осуществляется  в  соответствии  с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив  затрат  на  реализацию ООП ДО  –  гарантированный минимально  допустимый  объем финансовых  средств  в  год  в 

расчете  на  одного  воспитанника  по  программе  дошкольного  образования,  необходимый  для реализации ООП ДО, включая:  

- расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  ООП ДО;  

-расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  игр, игрушек;   

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,  осуществляемых  из  местных  бюджетов,  

а  также  расходов  по  уходу  и  присмотру  за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем  организации,  реализующей  ООП ДО.  

В  соответствии  со  ст. 99 Федеральный  закон  от  29.12.2012 N  273-ФЗ  "Об  образовании  в Российской  Федерации"  нормативные  

затраты  на  оказание  государственной  или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направлен ности 

образовательных  программ,  с  учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации, сетевой  формы  реализации  образовательных  

программ,  образовательных  технологий, специальных  условий  получения  образования  воспитанниками  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья  воспитанников,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  

законодательством особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных категорий  

воспитанников),  за  исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

.   

При разработке адаптированной программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы  дошкольного  образования  для  детей  с ОВЗ  учитывает  
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расходы  необходимые  для обеспечения  деятельности  по  коррекции  нарушения  развития,  предусмотренной образовательной 

программой.  

Нормативные  затраты на оказание  государственных  (муниципальных) услуг  включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной  платы педагогических  работников  за  выполняемую  ими 

педагогическую  работу  и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в  соответствие  с  

Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  органов  местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических 

работников  образовательных  организаций,  включаемые  органами  государственной  власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,  определенного  нормативно-правовыми  документами  регулирующими  уровень  

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

  .В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций фонд оплаты 

труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. Размеры,  порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным нормативным актом  

образовательной организации, в котором определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,     административно-хозяйственного,   учебно-вспомогательного  и 

иного персонала;  

  - порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

 

 

                                   3.6.Планирование образовательной деятельности 

                                   
3.6.1 Календарный учебный график 

 
Регламентация режима пребывания детей в детском саду осуществляется посредством годового календарного графика образовательной  

деятельности, ежедневная организация жизни и деятельности детей, плана образовательной деятельности, расписания непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. 

Годовой календарный график образовательной деятельности регулирует периоды реализации основной образовательной программы и 
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каникулярные дни. В детском саду  определены 100 дней каникул: 90 дней – летние; 10 дней – зимние,   В дни каникул в учебном году и в 

летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники, 

экскурсии и другие  мероприятия, а также увеличивается  продолжительность прогулки. 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график 

МАДОУ детский сад «Родничок», обособленного структурного подразделения детский сад № 21 «Колосок» 
на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности (ранний возраст). 

 

Содержание  

Количество групп раннего возраста 1 группа 

Начало учебного года 01.09.2020г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Адаптационный период с 01.09.2020 г. по 20.09.2020 г. 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Сроки проведения обследования на начало года  

в середине года 

на конец года 

с 05.10.2020 г. по 09.10.2020 г. ( от 1г.6м.-3 лет) 

с 01.02.2021 г. по 05.02.2021 г. ( от 1г.6 м.-2лет) 

10.05.2021-14.05.2021( от 1г.6м.-3 лет) 

 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 10.05.2021-14.05.2021. 

Продолжительность образовательного периода  39 недель 

Продолжительность образовательного периода  
(без учёта адаптационного периода, диагностических и праздничных недель) 

33 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 г.по 31.08.2021 г. 
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Календарный учебный график 

МАДОУ детский сад «Родничок», обособленного структурного подразделения детский сад № 21 «Колосок» 
на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности (дошкольный возраст). 

Содержание  

Количество групп дошкольного возраста 2 группы  

Начало учебного года 02.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Сроки проведения мониторинга на начало года (входной) с 05.10.2021 г. по 09.10.2021 г. 

Сроки проведения мониторинга на конец года (итоговый) с 10.05.2021 г. по 14.05.2021 г. 

Продолжительность образовательного периода  39 недель 

Продолжительность образовательного периода  
(без учёта диагностических и праздничных недель ) 

36 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2020г. по 31.08.2020г, 

 

 

Учебный план ДОУ №21 

 

Пояснительная записка к учебному плану  на 2017- 2018 учебный год 

 

Учебный план ДОУ разработан в соответствии:  

-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13»,  утверждёнными Постановлением Главного 

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

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»  

 Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана;  
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  -принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание плана соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики) , критериям полноты , необходимости и достаточности;  

-принцип комплексно-тематического построение образовательного процесса; 

-принцип культурособразности образования  

решение программных образовательных задач в непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее ННОД) и совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей в режимных моментах (Далее СОД )  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей, интеграции содержания и видов деятельности  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми  

Учебный план разработан с учетом; 

вариативной программы (проект) «Успех» под редакцией и учебно – методического комплекта (далее УМК) к данной программе; 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; парциальных программ, выбранных участниками образовательных отношений.  

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методический комплект 

 

Образовательные области Примерная программа Учебно-методический комплект 

Социально – коммуникативное 

развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

- Н.В.Федина , Т.И. Гризик  .Успех. Пособие « Игры, 

викторины, конкурсы». 

- В.А.Воронцов. Успех. « Взрослые глазами детей» 

-  Успех.    « Совместная деятельность взрослых и 

детей: основные формы» 

-  Н.И.Березина, Т.И.Гризик.   Успех. Советы для 

родителей   

Т.И. Гризик , Г.В.Глушкова. Успех.  « Безопасность 

на дорогах» .5-7 лет 

Познавательное развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская  - Т.И.Ерофеева Успех.  . «В кругу друзей математики. 
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В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

Заботы круглый год. 3-4 года» 

-Т.И.Ерофеева Успех.  . «В кругу друзей математики. 

День за днем. 3-4 года» 

-Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики. 

Весёлые затеи.  4-5 лет 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.4-

5 лет. 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики. 

Играем на лесной полянке.  4-5 лет. 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Вместе дело спорится»  5-6 лет 

-- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Домашние хлопоты»  5-6 лет 

- Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Много интересного вокруг» 5-6 лет 

-Т.И.Ерофеева. Успех. В кругу друзей математики.                      

«Путешествие по свету» Пособие для детей 6-7 лет 

 

Е.В.Вербовская ,Н.Ю.Шуваева.Успех. «Готовимся к 

школе»5-7 лет 

-Успех. Ерофеева Т.И. «Сказки для любознательных. 

Премудрости царицы Математики, 5-6 лет» 

-Успех. Ерофеева Т.И. «Сказки для любознательных. 

Приключения в стране Геометрии, 4-5 лет» 

-Успех. Ерофеева Т.И. «Сказки для любознательных. 

Приключение Дракоши 

-О.Н.Крылова. Успех. «Я учусь считать»3-4 года 

- О.Н.Крылова. Успех. «Я учусь считать» 4-5 лет,5-6 

лет,6 лет 

 

 

 

Речевое развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

 

-Т.И.Ерофеева.Успех. Сказки для любознательных» 
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Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

Как кошка Буся день и ночь перепутала». 3-4 года 

-Н.В.Федина, С.И. Козий. Успех. «Путеводитель по 

праздникам», 5-7 лет 

-Н.В. Федина. Успех. « Путешествие по России».5-

7лет 

- Н.В. Федина. Успех. « Путешествие по Миру».5-

7лет 

-Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова .Успех.« Летние виды 

спорта». 5-7 лет 

--Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова.Успех.« Зимние виды 

спорта». 5-7 лет 

-Т.И.Гризик.Успех « Школьные принадлежности».5-7 

лет 

-Т.И .Гризик.  .Успех.« Животные России». 5-7 лет 

-О.Н Крылова .Успех.« Я учусь говорить 

правильно»3-4 года, 4-5 лет  

- О.Н Крылова .Успех.« Я учусь читать»3-4года, 4-5 

лет,                  5-6 лет. 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

-Гризик. Успех. «Умелые пальчики». 3-5 лет. 

-Гризик Т.И. Успех. «Умелые пальчики» 5-7 лет. 

-Гризик. Успех. «Умные раскраски». Пособие для 

детей-5 лет. 

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская»  3-4 года 

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская»  4-5 лет 

-Доронова Т.Н. Успех. «Наша мастерская» Пособие 

для детей 5-7 лет 
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-Доронова. Успех. Изобразительное искусство. 

Пособие для детей 4-7 лет 

 

-Т.И. Гризик , Т.И.Ерофеева .Успех.« Умные 

раскраски ». 3-4 года 

- Т.И. Гризик , Т.И.Ерофеева. Успех. « Умные 

раскраски ». 4-5 лет 

Т.И. Гризик , Т.И.Ерофеева. Успех. « Умные 

раскраски ». 5-6лет 

«Физическое развитие» Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская 

В.А..; научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. 

Коллектива Н.В. Федина.Успех» - 

примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» /( 

Проект) – М.: Просвещение, 2015- 235 стр 

 

Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова .Успех.« Летние виды 

спорта». 5-7 лет 

--Т.И .Гризик. Г.В.Глушкова .Успех.« Зимние виды 

спорта». 5-7 лет 

-Т.И.Гризик. Успех. « Маленький помощник». 5-7 лет 

Пособие для подготовки руки детей к письму 

-О.Н.Крылова.С.В.Конопля.Успех. « Я учусь 

писать»3-4года.,4-5 лет, 5-6 лет,6 лет 

 

 

           Учебный план ДОУ №21  на 2018- 179учебный год является локальным   нормативным актом , устанавливаюшим объем учебного 

времени в обязательной части ООП-ОП ДО и части , формируемой участниками образовательных отношений, при этом данное  

распределения не является жестко регламентируемым  и предусматривает возможность варьирования  и интеграции с учетом интересов 

детей. 

       Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений  , обеспечивает вариативность  образования , 

отражает спеуифику детского сада , позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. В каждой 

образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми ( как сквозные механизмы развития ребенка ,При 

необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания ООП ДО или 

адаптированной образовательной программы (АОП) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка.  

 

Характеристика структуры учебного плана 

    Образовательная деятельность по освоению содержания  образовательных областей конкретизирована  в режиме  занятий воспитанник ов. 
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    Колличество и продолжительность непосредственно-образовательной деятельности ( НОД )установлено  в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 в дейсвующей  редакции, с примерной общеобразовательной программой « Успех», возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

 

          Продолжительность НОД 

-для детей от 1.6 -3 лет- не более 10 минут 

- для детей  от 3-4 лет – не более 15 минут 

- для детей от 4 -5 лет  -не более 20 минут 

- для детей  от 5-6 лет – не более 25 минут 

- для детей от 6-7 ( 8) лет – не более 30 минут 

        Для детей раннего дошкольного возраста от 1.5 до 3 лет длительность НОД не должна превышать 10 мин.Допуакается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня ( по 8-10 мин.) 

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

         Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.д. 

          Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю.Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей  составляет :  

- в младшей группе –15 минут 

-в средней группе  -20 минут 

- в старшей группе -25 минут 

- в подготовительной группе – 30 минут 

          Примечание: восприятие художественной литературы  и фольклора , самообслуживания и элементарно бытовой труд оргпнизуется в 

совместной с детьми  и самостоятельной деятельности. 

                                                                                                                                                                            
Учебный план 

основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 
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для детей раннего возраста 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 
   Примечание. Ситуативные беседы, чтение хужожественной литературы осуществляется ежедневно в ходе режимных моментах. 

Игровая деятельность и деятельность детей в центрах развития осуществляется в самостоятельной деятельности 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в совместной  деятельности с детьми 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста « Ладушки» И. Каплунова, И 
Новоскольцева 

  Технология развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности « Будь здоров , малыш» Т.Э Токаева 

                                                                                                                                                 

 
 

                                                                                                                                               Учебный план 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Образовательная область Вид деятельности детей Количество часов в неделю 

(минуты/кол-во периодов) 

Социально-коммуникативное развитие Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

 (Действия со строительным материалом) 

Действия с дидактическим материалом, игровая  

                                          1 (9 мин.) 

Познавательное развитие Экспериментирование с материалами и веществами  

(вода, краски,песок, тесто) 

                                          1 (9 мин.) 

Речевое развитие Общение( со взрослым и совместные игры под руководством взрослого) 

(Ребенок и окружающиймир)  

(Развитие речи)  

 

                                         2 (18 мин.) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

                                           1 ( 9мин) 

Восприятие смысла музыки  

1р.в 2  нед « Театральная студия» 

                                            2*(18 мин) 

 

Физическое развитие Двигательная активность                                              2*( 18мин) 

Объем образовательной  нагрузки  в обязательной части  54 мин 

 

 

Объем образовательной  нагрузки в  ЧФУОО 32мин 

Допустимый объем образовательной нагрузки  (по СанПин) 1,5 часа (90 мин.) 

 

1,5 часа (90 мин.) 
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для детей дошкольного возраста 

на 2020 - 2021учебный год 

Образовательная 

область 

 

Центры активности 
Вид детской 

деятельности 

4-й год 

жизни 

5-й 

год жизни 

6-й 

год жизни 

7-й 

год жизни Формы работы с детьми 

             Гр. Чебурашка             Гр. Ромашка 

Обязательная часть образовательного процесса 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровой центр 

Уголок отдыха  

/Во всех центрах 

детской активности 

Игровая ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Игротека  

Познавательная беседа  

Решение логических задач, 

загадок, ребусов, головоломок  

Проектная деятельность с 

использованием ИКТ  

 

Познавательно-

исследовательская 
/игровая 

1( 15мин) 1( 20мин) 1( 25мин) 1(30мин) 

Познавательное 

развитие  

Центр  

экспериментирования 

Центр конструирования 

 Центр речевого 

творчества 

Литературный центр  

Центр изобразительного 

искусства 

Центр природы  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 (15мин.)  1(20 мин.) 2 (50 мин.) 2 (60 мин) Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Макетирование 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, 

загадок, ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 
 

 

 

Речевое развитие 

Центр речевого 

творчества  

Центр книги / 

Коммуникативная 

деятельность 

1 (15мин.) 

 

1 (20 

мин.) 

2 (25 мин) 

 

3 (90 мин.) 

 

Чтение и обсуждение 

Обучение грамоте 

Ситуативный разговор с детьми 
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 Во всех центрах 

активности  
Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

ежедневно ежедневно 1 (25мин) 1 (30мин) Придумывание сказок 

рассказов 

Пересказ 

Встречи с интересными 

людьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

Центр искусства  

Изостудия  
 во всех центрах 

активности 

Изобразительная 

деятельность  

2(30мин) 2(40мин) 3(75мин) 3(90мин) Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки  

Пение  

Игра на музыкальных  

инструментах  

Музыкально-дидактическая 

игра 

Песенное творчество  

Хороводы  
Выразительное движение  

Танец. Игра-развлечение  

Музыкальная 

деятельность 

2*(30мин) 

 

2*(40мин) 2*(50мин) 2*(60мин) 

Физическое 
развитие 

Центр движения и 

здоровья  

Физкультурный зал 

Спортивная площадка 
на улице 

Двигательная 

деятельность 

1* (15мин.)\ 

2(30мин) 

 1(20мин)) 

2*(40мин) 

  1(25 мин.)\ 

2*(50мин) 

 

    1(30мин) \ 

    2*(60мин) 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений.  

Игровое упражнение  
Игры-соревнования  

Имитационные движения  

Спортивные упражнения 

*Кружок « школа мяча» 

итого 
10 10 14 15 

 

Обьем образовательной нагрузки по СаНПиН 
150мин 200мин 350мин 510мин 

 

Объем обязательной части ООПДО 
105 мин 160мин 300мин 330мин 

 

 

Объем образовательной нагрузки   части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 45мин 80мин 100мин 120мин 
 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Игровая деятельность детей   осуществляется ходе организации самостоятельной деятельности детей 
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* Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений 
 *Программа « Мы живем на Урале « О.В.Толстикова ИРО    реализуется как часть  непосредственно образовательной  деятельностии по всем образовательным 

областям « Социально-коммуникативное развитие», « Познавательное развитие», « Речевое развитие», « Художественно-эстетическое развитие» « Физическое развитие» 

, в совместной и самостоятельной деятельности.   

 *Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» Ладушки» И. Каплунов, И Новоскольцев 

*Технология физического развития « Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаевой 
 

                                                                     

 
                                                                             

Планирование (расписание)   совместной образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста в группе общеразвивающей направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00-09.09 

 

Восприятие смысла музыки 

 

 

 

 

 

09.00-09.09 

1 подгруппа   

Двигательная деятельность 

 09.20-9.29 

2 подгруппа 

Двигательная деятельность 

09.10-09.19 

Восприятие смысла музыки 

( театральная студия – 2 р в 

месяц) 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 
игрушками 

09.29-9.39 

2 подгруппа  

Предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими 

игрушками 

 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

Общение 

09.29-9.39 
2 подгруппа 

Общение 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Экспериментирование с материалами и 

веществами 

 

 16.20-16.29 

2 подгруппа 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

16.15-16.24 

1 подгруппа 
Общение 

16.30-16.39 

2 подгруппа 

Общение 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Двигательная активность                           

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Двигательная активность 

16.00-16.09 

1 подгруппа 
Восприятиесмысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

16.20-16.29 

2 подгруппа 
Восприятие смысла сказок , 

стихов,рассматривание картинок 
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Планирование ( расписание)  непрерывной  образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

в группах общеразвивающей направленности 

2020-2021 учебный год 
 

 

Возрастная 

группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Разновозрастн

ая группа 

« Чебурашка» 

( 3-5 лет) 

9
20

-  9
40

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9
55

- 10
10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9
00

-  9
20 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

9
30

- 9
50 

Двигательная 

деятельность 

9
00

-  9
20

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

9
30

- 9
50 

*Музыкальная 

деятельность 

 

9
05

-  9
25

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

9
35

- 9
55 

Двигательная 

деятельность  

9
00

-  9
20

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

9
30

-  9
50

 

*Двигательная 

деятельность 

Разновозрастн

ая группа 

« Ромашка»                     

( 5-7 лет) 

 

9
00

-  9
30 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
 

 

9
50

-  10
20 

Музыкальная 
деятельность 

 
 

16
00

-  16
30 

Чтение художественной  
литературы 

 
 

9
00

-  9
30 

Коммуникативная  
деятельность 

 

 

10
00

-  10
30 

Двигательная 
деятельность 

 
 

 

16
00

-  16
30 

Изобразительная 
деятельность 

 

9
00-

9
30 

Изобразительная 
деятельность 

 

10
-
10

30 

Музыкальная 
деятельность 

 

 

 

 

16
00

-  16
30 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
 

9
00

-  9
30 

Коммуникативная 
деятельность 

 

 

10
10

 – 10
50

 

Двигательная 
деятельность 

 

 

16
00

-  16
30 

Изобразительная 
деятельность 

 

9
00

-  9
30 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

 

9
40

-  10
10 

Коммуникативная 
деятельность (под гр) 

 
 

 

10
30

-  11
00 

Двигательная 
деятельность                              
( на улице) 
      кружок                           

« Школа мяча 
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3.6.2 Комплексно-тематический план образовательной деятельности  группе раннего возраста 

Организация образовательного процесса в группах раннего возраста осуществляется посредством разработанного комплексно-тематического 

плана. Организационной основой КТП являются методические рекомендации Дороновой Т.Н., Доронова С.Г. «Ранний возраст: 

планирование работы с детьми. перспективное и календарное планирование работы с детьми от1 до 3 лет с использованием 

игрушек».  
Количество блоков и тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет определѐнный временной период и заканчивается итоговым 

мероприятием.  
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в двух основных организационных формах, включающих совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательных отношений (взрослых и 
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками 
 

Блок/Тема  Временной период Варианты итоговых мероприятий 

I. «Мой детский сад – моя группа» 

1. «Путешествуем по детскому саду, по группе» 1-4 неделя сентября  Театр игрушки  

II. «Осень в гости просим» 

2. «Подарки осени» 1 неделя октября Игра-драматизация «Мишка косолапый» 

3. «Кукла Маша гуляет»  (одежда) 2 неделя октября Игры с цветными нитками  

4. «Белочки с подарками» 3 неделя октября Инсценировка потешки                                        

«Сидит белка на тележке» (фланелеграф) 

5. «Зайки в гости к нам пришли» 4 неделя октября Игра «Овощной магазин» 

6. «Лисичка с фруктами» 1 неделя ноября Изготовление панно «Апельсиновое дерево» 

7. «Мишка в гости к нам пришел» 2 неделя ноября Вечер подвижных игр 

III. «Зима пришла» 

8. «Подарки зимы» («Падает, падает снег») 3 неделя ноября Вечер пальчиковых игр 

9. «В гости к нам пришла черепаха» 4 неделя ноября Театр игрушки  

10. «Зимние забавы» 1 неделя декабря Вечер игр-забав 

11. «Такие разные снеговики» 2 неделя декабря Изготовление панно «Снеговики» 

12. «Елочные игрушки» 3 неделя декабря Строительная игра «Дома для игрушек» 
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13. «Дед Мороз и Снегурочка» 4 неделя декабря Вечер подвижных игр 

14. «Игрушки с подарками» (лягушка) 3 неделя января Театр игрушки 

15. «Кукла Маша гуляет»   (одежда) 4 неделя января Вечер потешек 

16. «Игрушки с подарками» (уточка с утёнком и гусь) 1 неделя февраля  Игры с водой 

17. «Игрушки с подарками» (попугай) 2 неделя  Коммуникативные игры «Играем с 

попугаем» 

18. «Выставка куклы Маши» («Папы разные нужны») 3-4 неделя февраля Коллективная аппликация «Самолёты» 

IV. «Весна стучится к нам в окно» 

19. «Кукла  Маша мастерит» («Для любимой 

мамочки») 

1 неделя марта Коллаж «Весенний букет» 

20. «Игрушки с подарками» (сова) 2 неделя марта Вечер подвижных игр 

21. «Игрушка Петрушка в гостях у малышей»  3 неделя марта «Петрушкины забавы» 

22. «Друзья куклы Маши» (ёжик) 4 неделя марта Игра-инсценировка «Маленький ёжик»                 

23. «Подарки весны» 1 неделя апреля Коллективная работа «Солнышко лучистое» 

24. «Кукла Маша гуляет» (одежда) 2 неделя апреля Вечер пальчиковых игр 

25. «Любимые сказки куклы Маши» 3-4 неделя апреля Игра- инсценировка «Теремок» 

26. «Познавательные забавы» 1-2 неделя мая Вечер мыльных пузырей 

27. «Аквариум – исследовательская лаборатория» 2 неделя мая Игры с водой 

28. «Гости куклы Маши» (крокодил, бегемот, 

обезьяна) 

4 неделя мая «Весёлый зоопарк» 

ВСЕГО БЛОКОВ/ТЕМ – 4/28 

 

 

3.6.3.Примерный календарь событий и праздников для детей дошкольного возраста детского сада № 21 

«Колосок» 
. В основу реализации принципа тематического планирования построения ООП ДО положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения ООП ДО; 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми  

для участников образовательного процесса событиями. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.).  

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей 

и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до трех недель. В ходе освоения детьми содержания каждой из тем 

предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

 

 
Осень 

/сентябрь - ноябрь 
Зима 

/декабрь - февраль 
Весна 

/март - май/ 
Лето 

/июнь - август 
 
1. «День знаний»  
2. Всемирный день бега /с учетом 

поэтапного плана по внедрению норм 

ГТО/ Кросс нации  

3. *«Международный день 

красоты»  
4. «День дошкольных работников»  
5. *«Всемирный день животных»  
6. «Международный день музыки»  
7. «Международный день 
мультфильмов»  

8. «День народного единства»  
9. «День пожилого человека»  
10. «Всемирный день приветствий»  
11. *«День матери»  

 

 
1. «День инвалидов»  
2. *«Новый год»  
3. «Всемирный день спасибо»  
4. *«День доброты»  
5. «День родного языка»  
6. «День защитника Отечества 

 

 
1. «Международный женский день»  
2. «Масленица»  
3. «День земли и водных ресурсов»  
4. *«Международный День 

театра»  
5. «День смеха»  
6. *«Международный день детской 

книги»  
7. Международный день здоровья» 
/с учетом поэтапного плана по 

внедрению норм ГТО/  

8. «День космонавтики»  
9. «Международный день семьи»  
10. «День победы»  
11. «Выпускной»  

 

 
1. День защиты детей»  
2. «День России»  
3. «День друзей»  
4. «Пушкинский день России»  
5. «День ГАИ»  
6. «День российской почты»  
7. «День города»  

8. «День физкультурника»  
9. «День строителя»  
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 3.7.Режим дня и распорядок 

     3.7.1Организация распорядка/режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Детский сад № 21 «Колосок» функционирует в режиме   полного дня  (12- часовое пребывание детей) и  5-дневной рабочей недели с 6-30до 

18-30 часов исключая праздничные и выходные дни. Самую существенную часть жизнедеятельности детей в ОУ (организации, группы) 

составляет режим пребывания воспитанников.  Режим пребывания   обеспечивает систему распределения (чередования) периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной и самостоятельной 

деятельности детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время, уравновешенное настроение детей в большой мере зависит от его строгого 

выполнения. Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать 

реальному возрастному составу контингента детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в детском саду организуется в соответствии с особенностями биоритма, 

индивидуальными и  возрастными особенностями детей, с обязательным учетом физической и умственной работоспособности.  

При составлении и организации режима пребывания педагогические работники детского сада учитывают повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты, которые обязательны. 
Это: время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на открытом  воздухе. Остальные компоненты режима 
пребывания  – динамические. Режим пребывания детей разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным 

особенностям детей группы. 

Режим дня –это рациональное . четкое чередование бодрствования . сна . питания, различных видов деятельности дошкольника. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 
детей домой. 

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи  с 
интервалом 3 - 4 часа и дневной сон .Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа 
отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью 
до 3,5 часов.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 
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образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  
 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей 

Группа «Карапуз» (от 1г.6.м до 3 лет) 

на холодный (образовательный) период года ( с сентября по май ) 

 

Время Режимные моменты Средства и формы работы с детьми Форма организации Длительность , 

мин,час 

6.30 – 8.00 Прием детей, утренний 

фильтр, игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа 

 Игровая, познавательная деятельность, 

общение. Познавательные беседы по 

интересам ребенка или в соответствии с 

темой дня; беседы из личного опыта; 

различные игры ;индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятльная деятельность/ 

 взаимодействие с семьей 

 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

50 мин 

30 мин 

 

20 мин 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика         

(5 мин) 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. Разные комплексы гимнастики 

коррергирующая  дыхательная , игровая. 

Музыкальное сопровождение   

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

5 минут 

8-05-8-15 

 

 

 

815 - 8.45 

 

Санитарно гигиенические 

процедуры 10мин 

Подготовка к завтраку  

 

Завтрак 30мин 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи  

 

Формирование навыков культурного 

поведения за столом .Этикетные формы 

приема пищи . 

Образовательная деятельность в режимных  
моментах 

 

Самостоятельная деятельность  

 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

10 мин 

 

      

5 минут 

 

30мин. 

8.45 – 9.00 Игры  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностног Общение детей по интересам 

.Обогащенная ПРС адекватная теме дня   

Самостоятельная деятельность 15 мин 

9.00–– 9.28   Мотивация к совм. Деят-ти 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам)Перерыв 

Обучение воспитание и разностороннее 

развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельности ( 

в соответствии с учебным планом, 

расписанием ) 

Образовательная деятельность в различных видах 

детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность 

9  мин 

 

10 мин 
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между НОД – 10 мин  

 

9.28 – 9.35 Санитарно 

гигиенические 

процедуры  

Формирование навыков 

самообслуживания 
 

 

 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12 мин 

9.35-11.20 

1ч.45мин 

подготовка к прогулке. 

(по подгруппам) 

 

 

 

Прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания .  (помощь воспитателя ) 

Мотивация на прогулку. Художественное 

слово . 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности .Создание условий 

для самостоятельной двигательной 

деятельности , Физкультурные занятия , ПИ. 

Инд.работа с детьми 

 Развитие познавательных интересов , 

Целевые прогулки , экскурсии, 

познавательные беседы , наблюдения , 

экспериментирование , опыты. 

Развитие художественно-эстетического 
восприятия детей к окружающей 

действительности .Созерцание красоты 

природы на участке и за его пределами 

.Наблюдения за явлениями живой и неживой 

природы ,Самостоятельная художественная 

деятельность  

Создание условий для возбуждения интереса 

к трудовой деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Совместный со взрослыми посильный труд 

на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

80 мин 

 

30 мин 
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11.20-11.30 Гигиенические процедуры, 

туалет (по подгруппам) 
Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид 

, чистые руки , убраны за собой игрушки) 

Фольклорное литературно-

художественное сопровождение 

.Индивидуальная работа с детьми 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

15мин 

 

15мин 

11.30 -12.00 

 

Обед  Формирование навыков культурного 

поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.   

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 
Спокойная самостоятельная деятельность 

детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

10мин 

12.00 - 

15.00 

Спокойные игры, Туалет, 

подготовка ко сну 

Дневной сон ( 3 часа ) 

Восстановление психофизического 

потенциала ребенка. Температурный режим 

– 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Затемнение спальной комнаты.  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

10мин  

 

10мин 

15.00-15.20 Подъем по мере 

пробуждения ,физ. пауза 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

10мин 

 

10мин 

 

15.20 –16.00 Подготовка к полднику, 

полдник. Игры, 

индивидуальная работа 

. Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков 

(умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

10мин 

 

          15мин 
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16.00 -16.09 

  

 

 

 

16.19 – 

16.29  

Свободная деятельность 

воспитателя и детей Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

или ННОД 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность (по 

подгруппа) 

Обеспечение условий для переноса в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах 

совместной деятельности. . Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по 

плану.. Чтение художественной литературы, 
прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли) 

Образовательная деятельность в различных видах 

детской деятельности 

9мин  

9мин 

16.30  – 

18.30 

2ч 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход детей 

домой 

Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов 

движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. 
Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Обсуждение с детьми событий, 

деятельности прошедшего дня, предстоящей 

деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах 

дня и о предстоящем дне. 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

взаимодействие с семьей 

70мин 

 

30мин 

20мин 

 

    

Общий объем времени отведенного на реализацию психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня: 

Всего на непосредственно образовательную деятельность  в неделю в день 

90мин(1ч.30 мин0 18 

Всего на образовательную деятельность в режимных моментах 1410 мин 282 мин (  4часа 42 мин) 

Всего на самостоятельную деятельность 900мин (час) 180 минут ( 3 часа) 

Участие семьи  приветствуется во всем многообразии  форм организации и жизнедеятельности детей                                                              60мин(1час) 

 
 

 

 

 

 

Режимный момент со стабильной продолжительностью , но 

без фиксации времени проведения 

Стабильный режимный момент  проводимый в строго обозначенное 

время 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Группа «Карапуз» (1.6л.-3л) 

на теплый( оздоровительный ) период года  ( с июня по август ) 

 

Время Режимные моменты Средства и формы работы с детьми Форма организации Длительность , 

мин,час 

6.30 – 8.00 Прием детей, утренний 
фильтр, игровая 
деятельность, 
индивидуальная работа 

Прогулочная , игровая познавательная 
деятельность ,общение . Познавательные 
беседы  по интересам ребенка или в 
соответствии с темой дня ;беседы из 
личного опыта; различные игры 
;индивидуальная работа с детьми 

Самостоятльная деятельность/ 
 взаимодействие с семьей 
 
Образовательная деятельность в 
режимных моментах  

50 мин 
30 мин 
 
20 мин 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика  
( 5 мин) 

Физиологическая активизация организма 
ребенка. Разные комплексы гимнастики   

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

5 минут 

8-05-8-15 Санитарно гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид , 
чистые руки , убраны за собой игрушки)  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

10 мин 

815 - 8.45 
 

Подготовка к завтраку        
Завтрак ( 30 мин) 

Формирование навыков культурного 

поведения за столом  
Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
 
Самостоятельная деятельность  

30мин 
 
5/ 10 минут 

8.45 – 9.15 Игры  Содействие созданию у детей позитивного 
и деятельностного настроя на 
образовательную деятельность.  

Самостоятельная деятельность 15 мин 

Вариативные режимные моменты, проводимые по времени , 
выбранному воспитателем без строгой фиксации  



293 

 

9.15– 9.25 
   

Санитарно 

гигиенические 

процедуры .подготовка к 
прогулке. 
(по подгруппам) 

Формирование навыков 

самообслуживания , Закрепление 
алгоритма последовательности одевания . ) 
Мотивация на прогулку. Художественное 
слово . 

 
 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
 
Самостоятельная деятельность 

20 мин 
 
10 мин 

9.25 – 
11.15 

 
1ч.50 мин 

Прогулка 
(игры, наблюдение, труд) 

Возвращение с прогулки 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 
двигательной активности .Создание 

условий для самостоятельной двигательной 
деятельности , Физкультурные занятия , 
ПИ. Инд.работа с детьми 
 Развитие художественно-эстетического 
восприятия детей к окружающей 
действительности ..Наблюдения за 
явлениями живой и неживой природы .  
Создание условий для возбуждения 

интереса к трудовой деятельности на 
участке. 
 Совместный со взрослыми посильный труд 
на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 
 

 
 
 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

 
Самостоятельная деятельность 

 

80 мин 
 
30 мин 
 

11.15-
11.25 

Гигиенические 
процедуры, туалет (по 

подгруппам) 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний 

вид , чистые руки , убраны за собой 

игрушки) Фольклорное литературно-

художественное сопровождение 

.Индивидуальная работа с детьми 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

15мин 
 

15мин 

11.25-
11.55 
 

Обед  Формирование навыков культурного 
поведения за столом (соблюдение правил 
приема пищи, правильное пользование 
столовыми приборами 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

10мин 
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Спокойная самостоятельная деятельность 
детей. 
Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
Выполнения гигиенических процедур и 
постоянство этих алгоритмов Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение 
знакомых произведений.  

11.55 - 
15.00 

Спокойные игры, Туалет, 
подготовка ко сну 

Дневной сон ( 3 часа) 

Восстановление психофизического 
потенциала ребенка. Температурный 

режим – 17-19 градусов. Местное 
проветривание. Затемнение спальной 
комнаты. Режим тишины. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

10мин  
 

10мин 

15.00-
15.20 

Подъем по мере 
пробуждения ,физ. пауза 

Создание условий для постепенного 
физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма 
ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 
гимнастика. Тренажерные дорожки. 
Закаливающие процедуры. Музыкальное 
сопровождение. Художественное слово 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

 
Самостоятельная деятельность 

10мин 
 

10мин 
 

15.20 –
16.00 

Подготовка к полднику, 
полдник. Игры, 
индивидуальная работа 

. Формирование навыков 
самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков. 
Соблюдение алгоритмизации технологии 
выполнения гигиенических процедур. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

10мин 
 
          15мин 

16.00 -
16.20 
  

Свободная деятельность 
воспитателя и детей 
Игры, самостоятельная 
деятельность  
 
 

Обеспечение условий для переноса в 
свободную деятельность знаний, умений и 
навыков детей, полученных в разных 
формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-
развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, 
организованные по собственной 
инициативе. Индивидуальная работа по 
плану. Проблемные ситуации. 
Интегрированная деятельность в центрах 
развития детей по интересам. Чтение 
художественной литературы, 

Образовательная деятельность в 
различных видах детской деятельности 

9мин  
9мин 
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прослушивание аудиозаписей (сказки, 
стихи, спектакли) 

16.20 – 
18.30 
2ч10 мин 

Подготовка к прогулке 
Прогулка, уход детей 
домой 

Укрепление здоровья детей и 
совершенствование основных видов 
движений. Формирование у детей чувства 
общности. Подвижные игры, наблюдения 
по инициативе детей или воспитателя. 
Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Обсуждение с детьми событий, 
деятельности прошедшего дня, 
предстоящей деятельности на следующий 
день. 
Рассказы воспитателя о детях, результатах 
дня и о предстоящем дне. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
 
Самостоятельная деятельность 
взаимодействие с семьей 

70мин 
 
30мин 
20мин 
 

    

Общий объем времени отведенного на реализацию психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня: 

 в неделю в день 

в оздоровительный период НОД не осуществляется 

Всего на образовательную деятельность в режимных моментах  1410 мин 282 мин (  4часа 42 мин) 

Всего на самостоятельную деятельность 900мин (час) 180 минут ( 3 часа) 

Участие семьи  приветствуется во всем многообразии  форм организации и жизнедеятельности детей                 60мин(1час) 

          

 

 

 

 

 

 

Режимный момент со стабильной продолжительностью , 

но без фиксации времени проведения 

 

Стабильный режимный момент  проводимый в строго 

обозначенное время 

 

Вариативные режимные моменты, проводимые по времени , 

выбранному воспитателем без строгой фиксации  
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       Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Группа «Чебурашка» (3-5лет) холодный период( сентябрь – май) 

 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми  Форма организации 

образовательного процесса 

Длительность  

мин,час 

6.30 – 

8.10 

Прием детей, утренний 

фильтр, игровая 
деятельность, 
индивидуальная 
работа,  

Прогулочная , игровая познавательная деятельность 

,общение . Познавательные беседы  по интересам 
ребенка или в соответствии с темой дня ;беседы из 
личного опыта; различные игры ;индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная деятельность/  

взаимодействие с семьей 
Образовательная деятельность в 
режимных моментах  

40  мин   

  
30 мин 
40мин 

8.10 – 
8.20 

Подготовка к УГГ 
Утренняя гимнастика  
( 7-8 мин) 

Физиологическая активизация организма ребенка. 
Разные комплексы гимнастики коррергирующая 
дыхательная , игровая. Музыкальное сопровождение   

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
10 мин 

8.20 – 
8.50 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к 

завтраку,  

Завтрак ( 25 мин) 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 
приему пищи (внешний вид , чистые руки , убраны за 

собой игрушки)  .Индивидуальная работа с детьми 
Формирование навыков культурного поведения за 
столом .Этикетные формы приема пищи . объяснения 
особенностей приготовления блюд, их значение для 

здоровья человека  

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

 
  
Самостоятельная деятельность 

 
 

20/25мин 
 

 
 
10мин 

8.50 – 
9.00 

Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 
Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных 

в совместной образовательной деятельности. Предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством 

Самостоятельная деятельность 10 мин 
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взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

9.00 – 

9.50 

Непосредственно-

образовательная 
деятельность  
15(20)мин 
Физкультминутка в 
ходе НОД( 1-3 мин)  
Перерывы между НОД 
не менее 10 мин. 

Обучение воспитание и разностороннее развитие 

детей в специфичных формах совместной 
образовательной деятельности ( в соответствии с 
учебным планом, расписанием ) 
 
 
 
 

Образовательная деятельность в 

различных видах детской 
деятельности 
Самостоятельная деятельность 

30 /40 мин  

 
 
10мин 
 

9.50-
10.10 
 
 
10.10 – 

11.50 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Подготовка к прогулке 
. 
 
 
Прогулка (1ч.40 мин) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Формирование навыков самообслуживания , 

Закрепление алгоритма последовательности одевания 
. ). 
Укрепление здоровья детей и оптимизация 
двигательной активности .Создание условий для 

самостоятельной двигательной деятельности , 
Физкультурные занятия , ПИ. Инд.работа с детьми 
 Развитие познавательных интересов , Целевые 
прогулки , экскурсии, познавательные беседы , 
наблюдения , экспериментирование , опыты. 
Развитие художественно-эстетического восприятия 
детей к окружающей действительности .Созерцание 

красоты природы на участке и за его пределами 
.Наблюдения за явлениями живой и неживой природы 
,Самостоятельная художественная деятельность  
Создание условий для возбуждения интереса к 

 
 
 
 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
 
 
 
 
 
 

 
 
Самостоятельная деятельность 
 

 
 
 
 
60/50 мин  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
40/50 мин  
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Возвращение с 
прогулки 

трудовой деятельности на участке. 
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 
взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 

 
Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности 
раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 
потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 
правильно и на место), взаимопомощи. 
Художественное слово. Помощь взрослых и детей 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
 

 
 
 
 
 

10 мин  
 
10мин  

11.50 – 
12.00 
                 
 
 
 
 

 
12.00-
12.30   

Санитарно-
гигиенические 
процедуры 
Подготовка к обеду  
 
 
 

 
 
Обед ( 30 мин) 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 
приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 
собой игрушки – по необходимости). Помощь 
воспитателя в осуществлении культурно-
гигиенических норм (для детей раннего, младшего 
возраста). Формирование навыков культурного 
поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми 
приборами). Формы этикета.   
Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 
подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
 
Самостоятельная деятельность 
 

10/10мин  
 
 
10/10 мин 

 
12-30- 
12-40 
 
 
12-40 
15.00 

подготовка ко сну,  
 
 
 
 
Дневной сон (2ч.20- 
мин) 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
Выполнения гигиенических процедур и постоянство 
этих алгоритмов  Чтение знакомых произведений. 
Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 
подготовка (успокоение, настрой на сон) 
Восстановление психофизического потенциала 

 
 
Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

10 мин  
 
 
 
10 мин  
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ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
Местное проветривание. Затемнение спальной 
комнаты. Режим тишины.  

 

15.00-
15.20 

Подъем по мере 
пробуждения, 
воздушные ванны, 

физ.пауза, игровая 
деятельность 

Создание условий для постепенного физиологического 
пробуждения детей. Физиологическая активизация 
организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. 
Художественное слово. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

10 мин 
 
10мин 

15.20 – 
15-25 

Подготовка к 
полднику, полдник.  

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 
технологии выполнения гигиенических процедур. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

10/ мин 
 

 
10мин 

15-25- 
15-45 

Полдник( 20 мин ) Совершенствование навыков культурного поведения 
за столом 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

15/ мин 
10мин 

15-45 -
16.15 
 
 

 
15.50.-
16.10 

Свободная 
деятельность 
воспитателя и детей 
Игры, самостоятельная 

деятельность  
 
 
 

Обеспечение условий для переноса в свободную 
деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в разных формах совместной 
деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 
Самодеятельные игры детей, организованные по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа по 
плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 
деятельность в центрах развития детей по интересам. 
Чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

 

 
Самостоятельная деятельность 
 
Образовательная деятельность в 

различных видах детской 
деятельности   

 
10 мин  
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16.10 – 
18.30  
( 2 ч. 20 
мин ) 

Подготовка к прогулке 
, 
Прогулка, уход детей 
домой 
Взаимодействие с 

родителями 

 
Укрепление здоровья детей и совершенствование 
основных видов движений. Формирование у детей 
чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 
инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Обсуждение с 
детьми событий, деятельности прошедшего дня, 
предстоящей деятельности на следующий день. 
Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 
предстоящем дне. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
взаимодействие с семьей 

65/50 мин  
 
40/50 мин  
30 мин  

 
 
Общий объем времени отведенного на реализацию психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня: 
 

  

Всего на непосредственно 
образовательную деятельность  

в неделю в день 

3-4 г 
 

4-5 л 
 

3-4 г 
 

4-5 л 
 

150 мин ( 2 
часа 30мин) 

200 мин ( 3 часа. 20 мин ) 30 мин- 5 дней в неделю   40 мин-5 дней в неделю 
 
       
                    

Всего на образовательную 

деятельность в режимных 
моментах 

1300 

мин(21час. 
40мин часов 
)  

1150 мин (19час 10 мин ) 260 мин ( 4 час  20 мин)  

   

230 мин ( 4 часа) 

 

Всего на самостоятельную 
деятельность 

1100 мин( 18 
ч 34 мин) 

1200 мин (20 час ) 220 мин (3 ч 4 0мин ) 240 мин (4 часа ) 

Участие семьи  приветствуется во всем                                                                                      60 мин ( 1 час )  
многообразии   форм  
организации и жизнедеятельности детей 
 

       60 мин( 1 час )  
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Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми и Форма организации 

образовательного процесса 

Длительнос

ть  мин,час 

6.30 – 8.15 Прием детей, утренний 
фильтр, игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 

Прогулочная, игровая познавательная деятельность, 
общение. Познавательные беседы по интересам 
ребенка или в соответствии с темой дня; беседы из 
личного опыта; различные игры; индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная деятельность/ 
взаимодействие с семьей 
Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

40  мин 
30 мин 
35 мин 

8.15 – 8.25 Подготовка к утренней 
гимнастике 
Утренняя гимнастика  
( 7-8 мин) 

Физиологическая активизация организма ребенка. 
Разные комплексы гимнастики корригирующая 
дыхательная, игровая. Музыкальное сопровождение   

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
10 мин 

8.25 – 8.30 Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 
приему пищи (внешний вид, чистые руки , убраны за 
собой игрушки) Фольклорное литературно-
художественное сопровождение .Индивидуальная 
работа с детьми 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
 
  

5мин 
 

8-30- 9-00 Подготовка к завтраку, 

завтрак(20 мин) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом. Этикетные формы приема пищи. 

объяснения особенностей приготовления блюд, их 

значение для здоровья человека  

Самостоятельная деятельность 10/15 мин 

9-00 – 9.10 Игровая деятельность Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная ПРС 

адекватная теме дня   

Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

9.10 – 9.30 Санитарно-

гигиенические 

процедуры. Подготовка 

к прогулке . 

 

Формирование навыков самообслуживания, 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. ) оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и активных детей)Мотивация на 

прогулку. Художественное слово. 

Обучение воспитание и разностороннее развитие 

детей в специфичных формах совместной 

образовательной деятельности (в соответствии с 

Образовательная 

деятельность в различных 

видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

30 /40 

мин  

 

10мин 
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учебным планом, расписанием) 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Группа «Чебурашка» (3-5лет) теплый (оздоровительный) период (июнь –август) 

 

 

9.30. – 
11.50 

 
 
 
2.ч.20мин 

 
Прогулка (игры, наблюдение, 

труд) Возвращение с 
прогулки 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание условий для 
самостоятельной двигательной деятельности, 
Физкультурные занятия, ПИ. Инд. Работа с детьми 
 Развитие познавательных интересов, Целевые 
прогулки, экскурсии, познавательные беседы, 
наблюдения, экспериментирование, опыты. 
Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей к окружающей действительности. Созерцание 
красоты природы на участке и за его пределами. 
Наблюдения за явлениями живой и неживой природы, 
Самостоятельная художественная деятельность  
Создание условий для возбуждения интереса к 
трудовой деятельности на участке. 
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 
взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 
 
 
 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

5 мин  
 

10 

 Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
 

50/40 мин  
40/50 мин  

11.50 -
12.20 

Подготовка к обеду  
 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

15/15мин  
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Обед  

раздевания. Формирование навыков аккуратности, 
потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 
правильно и на место), взаимопомощи. 
Художественное слово. Помощь взрослых и детей 
 

Совершенствование навыков культурного поведения 
за столом 

 
Самостоятельная деятельность 
 

 
5/10 мин 

12-20.- 
12-30 

 

Санитарно-гигиенические 
процедуры, 

 
 
 
 
подготовка ко сну,  
 
 
 

 

 Помощь воспитателя в осуществлении культурно-
гигиенических норм (младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за 
столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). 
Формы этикета.   
Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 
подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 
настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
сон 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

10 мин  
10 мин  

12-30 

15-00 

 

Дневной сон (2ч.30 мин) 
 
 

Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
Местное проветривание. Затемнение спальной 
комнаты. 

  

15.00-
15.20 

Подъем по мере 
пробуждения, воздушные 
ванны, физ. пауза, игровая 
деятельность 

Создание условий для постепенного физиологического 
пробуждения детей. Физиологическая активизация 
организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 
гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. 
Художественное слово. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

10 мин 
10мин 

15.20 – 
15-25 

Подготовка к полднику,  Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, 
полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 
технологии выполнения гигиенических процедур. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

5/ мин 

15-25- 
15-50 

Полдник Совершенствование навыков культурного поведения 
за столом 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

15/ мин 
10мин 
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Самостоятельная деятельность 

15.50 -

16.10 
 
 
 
 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 
  
 
 
 

 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в разных формах совместной 
деятельности. Обогащенная пространственная 
предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 
Самодеятельные игры детей, организованные по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа по 
плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. 
Чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 
 

 

Самостоятельная деятельность 
 
 
 
 

10 мин  

16.10 – 

18.30  
(2 ч. 20 
мин ) 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка, уход детей домой 
Взаимодействие с 
родителями 

 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 
основных видов движений. Формирование у детей 
чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 
инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Обсуждение с 
детьми событий, деятельности прошедшего дня, 
предстоящей деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 
предстоящем дне. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
взаимодействие с семьей 

50/40 мин  

40/50 мин  
30 мин  

 
 
Общий объем времени отведенного на реализацию психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня: 
 

  

 в неделю в день 

3-4 г 
 

4-5 л 
 

3-4 г 
 

4-5 л 
 

В оздоровительный период НОД не проводится 
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Всего на образовательную 
деятельность в режимных моментах 

1350 мин 
(122час 30 

мин) 

1350 мин (22час 30 мин)  
   

 
270 мин (3 ч 30 мин.) 

 
270мин (4 часа 40 мин.) 

Всего на самостоятельную 

деятельность 

1100 мин (18 

час .20 мин. 
) 

1200 мин (20 час. ) 220 мин (3 ч 4 0мин ) 240 мин (4 часа ) 

Участие семьи приветствуется во всем                                                                                      60 мин (1 час ) 
многообразии форм  
организации и жизнедеятельности детей 
 

60 мин (1 час )  

Всего на образовательную 
деятельность совместная / 
самостоятельная) с учетом 
региональной специфики 

 2550(42часа 30 мин). 510(8 час 10 мин) 510 ( 8 час. 10 мин )) 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Группа «Ромашка» (5-7лет) холодный (образовательный) период(сентябрь –май) 

 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми и Форма организации 

образовательного процесса 

Длительнос

ть  мин,час 

6.30 – 8.10 Прием детей, утренний 

фильтр, игровая деятельность, 
индивидуальная работа,  

Прогулочная , игровая познавательная деятельность 

,общение . Познавательные беседы  по интересам 
ребенка или в соответствии с темой дня ;беседы из 

Самостоятельная деятельность/  

взаимодействие с семьей 
Образовательная деятельность в 

40  мин   

  
30 мин 

Режимный момент со стабильной продолжительностью, 

но без фиксации времени проведения  

Стабильный режимный момент, проводимый в строго 

обозначенное время 

Вариативные режимные моменты, проводимые по времени, 
выбранному воспитателем без строгой фиксации 
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Подготовка к утренней 
гимнастике 

личного опыта; различные игры ;индивидуальная 
работа с детьми 

режимных моментах   
30 мин 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика  
(9- 10 мин) 

Физиологическая активизация организма ребенка. 
Разные комплексы гимнастики коррергирующая 
дыхательная , игровая. Музыкальное сопровождение   

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
10 мин 

8.20 – 8.25 Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 
приему пищи (внешний вид , чистые руки , убраны за 
собой игрушки)  

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
 
  

10мин 
 

8-25-8-50 Подготовка к завтраку, 

завтрак( 20 мин ) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом .Этикетные формы приема пищи . объяснения 
особенностей приготовления блюд, их значение для 

здоровья человека  

Самостоятельная деятельность 

образовательная деятельность в 
режимных моментах 

10мин 

5 мин 

8.50 – 9.00 Игровая деятельность Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 
деятельность. Проблемные игровые ситуации. 
Общение детей по интересам .Обогащенная ПРС 
адекватная теме дня   

Самостоятельная деятельность 10 мин 

9.00 – 

10.50 

Непосредственно-

образовательная деятельность  
Физкультминутка в ходе 
НОД( 1-3 мин)  
25/30.25/30  
Перерывы между НОД не 
менее 10 мин. 

Обучение воспитание и разностороннее развитие 

детей в специфичных формах совместной 
образовательной деятельности ( в соответствии с 
учебным планом, расписанием ) 
 
 
 
 

Образовательная деятельность в 

различных видах детской 
деятельности 
Самостоятельная деятельность 

50/60  мин  

 
 
20мин 
 

10.50 – 
11.00 
 

Санитарно-гигиенические 
процедуры . Подготовка к 
прогулке . 

Формирование навыков самообслуживания. 
 

 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

5 мин  
 
5мин 
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11.00- 
12.20 
 

 
 
 
 

 
 
Прогулка (игры, наблюдение, 
труд) (1ч 20мин) 
 

 
 
 
 
 
 
Возвращение с прогулки 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 
двигательной активности. Создание условий для 
самостоятельной двигательной деятельности, 
Физкультурные занятия, ПИ. Инд. Работа с детьми 
 Развитие познавательных интересов, Целевые 

прогулки, экскурсии, познавательные беседы, 
наблюдения, экспериментирование, опыты. 
Развитие художественно-эстетического восприятия 
детей к окружающей действительности. Созерцание 
красоты природы на участке и за его пределами. 
Наблюдения за явлениями живой и неживой природы, 
Самостоятельная художественная деятельность  

Создание условий для возбуждения интереса к 
трудовой деятельности на участке. 
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 
взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 
 
 

 
 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
 
 

 
 
 
 
Самостоятельная деятельность 
 
 

80/70мин  
 
40/50 мин  
 
 

 
 
 
 
10 мин 

12.20 -
12.25 

12.25-
12.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12.30-
12.55 

Санитарно-гигиенические 
процедуры  

Подготовка к обеду  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Обед ( 25 мин) 

Формирование навыков самообслуживания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование навыков культурного поведения 
за столом 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

 
Самостоятельная деятельность 
 

10мин  
 

 
10/10 мин 
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12.55 
 
 

13.00 
 

 
 
Санитарно-гигиенические 
процедуры, 
 

подготовка ко сну,  
 
 
 
 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 
подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 
настрой). 
Спокойная самостоятельная деятельность детей 
Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритм. Аудиозаписи спокойной музыки. 
Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 
сон) 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
 
 
Самостоятельная деятельность 

15 мин  
 
 
 
10 мин  

13-00 
15-00 
 
2ч  

 
Дневной сон  
 
 

Восстановление психофизического потенциала 
ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
Местное проветривание. Затемнение спальной 
комнаты. Режим тишины. Ароматерапия 

  

15.00-
15.15 

Подъем по мере пробуждения, 
воздушные ванны, физ.пауза, 
игровая деятельность 

Создание условий для постепенного физиологического 
пробуждения детей. Физиологическая активизация 
организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 
гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 
Художественное слово. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

10 мин 
 
10мин 

15.15 – 
 

15-40 

Подготовка к полднику.  Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла).  

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

5/ мин 
 

10мин 

Полдник( 20 мин) Совершенствование навыков культурного поведения 
за столом 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

15/ мин 
 
10мин 
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15.40-
16.10 
 
 
 

 

Свободная деятельность 
воспитателя и детей Игры, 
самостоятельная деятельность  
 
 

 
 
или ННОД 
 

Обеспечение условий для переноса в свободную 
деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в разных формах совместной 
деятельности. Обогащенная пространственная 
предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа по 
плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 
деятельность в центрах развития детей по интересам. 
Чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 
 

 
Самостоятельная деятельность 
 
 
 

Образовательная деятельность в 
различных видах детской 
деятельности 

10 мин  
 
 
 
 

25/30 мин  
 

16.10– 
18.30  
( 2 ч. 20 
мин ) 

Подготовка к прогулке , 
Прогулка, уход детей домой 
Взаимодействие с родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 
основных видов движений. Формирование у детей 
чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 
инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Обсуждение с 

детьми событий, деятельности прошедшего дня, 
предстоящей деятельности на следующий день. 
Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 
предстоящем дне. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
взаимодействие с семьей 

70/40 мин  
 
40/40 мин  
30 мин  

 
 
Общий объем времени отведенного на реализацию психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня: 
 
 

 
 

  

Всего на непосредственно 
образовательную деятельность  

в неделю в день 

5-6 л 
 

                 6-7 л 
 

5-6 л 
 

                 6-7 л 
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165 мин ( 2 
часа 45 мин) 

240 мин ( 4 часа ) 50 мин- 5 р внед   
 

90мин-5 р в нед 
120мин 1 р в нед 

 
     
                    

Всего на образовательную деятельность 
в режимных моментах 

1500 мин(25 
часов )  

 250 мин ( 4 часса.10 мин . 
)    

210 мин ( 3 час30 мин ) 
 

Всего на самостоятельную деятельность 1100 мин( 18 
ч 34 мин) 

1200мин (20 час ) 240 мин (4часа) 240 мин (4 часа ) 

Участие семьи  приветствуется во всем                                                                                                        60 мин ( 1 час ) 
многообразии  форм  
организации и жизнедеятельности детей 
 

60 мин( 1 час )   60 мин( 1 час ) 

Всего на образовательную деятельность 
совместная / самостоятельная) с учетом 
региональной специфики 

  540 мин (9час ) 540мин ( 9 час) 

Режимный момент со стабильной продолжительностью но 

без фиксации времени проведения  
 

Стабильный режимный момент , проводимый в строго 

обозначенное время 
 

Вариативные режимные моменты , проводимые по времени , выбранному 

воспитателем  без строгой фиксации 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Группа «Ромашка» (5-7лет) теплый (оздоровительный) период (июнь  –август) 

 

 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми и Форма организации 

образовательного процесса 

Длительнос

ть  мин,час 

6.30 – 8.15 Прием детей, утренний 
фильтр, игровая деятельность, 
индивидуальная работа,  
подготовка к утренней 
гимнастики 

Прогулочная , игровая познавательная деятельность 
,общение . Познавательные беседы  по интересам 
ребенка или в соответствии с темой дня ;беседы из 
личного опыта; различные игры ;индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная деятельность/  
взаимодействие с семьей 
Образовательная деятельность в 
режимных моментах  

40  мин   
 30 мин 
35 мин 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  
( 9-10мин) 

Физиологическая активизация организма ребенка. 
Разные комплексы гимнастики коррергирующая 
дыхательная , игровая. Музыкальное сопровождение   

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
10 мин 

8.25 – 8.30 Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 
приему пищи (внешний вид , чистые руки , убраны за 
собой игрушки) Фольклорное литературно-
художественное сопровождение .Индивидуальная 
работа с детьми 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
 
  

5мин 
 

8-30- 9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак( 20 мин) 

Формирование навыков культурного поведения за 
столом .Этикетные формы приема пищи . объяснения 
особенностей приготовления блюд, их значение для 

здоровья человека  

Самостоятельная деятельность 10/15 мин 

9.00– 9.30 Игровая деятельность Содействие созданию у детей позитивного и 
деятельностного настроя на образовательную 
деятельность. Проблемные игровые ситуации. 
Общение детей по интересам .Обогащенная ПРС 
адекватная теме дня   

Самостоятельная деятельность 10 мин 

9.30 –9.40 Туалет .Подготовка к 
прогулке . 
 
 
 

Формирование навыков самообслуживания , 

Закрепление алгоритма последовательности одевания . 
) оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 
активных детей)Мотивация на прогулку. 
Художественное слово . 
 

Совместная образовательная 
деятельность в различных видах 
детской деятельности 
Самостоятельная деятельность 

30 /40 мин  
 
10мин 
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Укрепление здоровья детей и оптимизация Обучение 
воспитание и разностороннее развитие детей в 
специфичных формах совместной образовательной 
деятельности ( в соответствии с учебным планом, 
расписанием ) 

 
 
 
 

9.40– 12.10 
 
 
 
 

Прогулка (игры труд) 
Возвращение с прогулки 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 
двигательной активности .Создание условий для 
самостоятельной двигательной деятельности , 
Физкультурные занятия , ПИ. Инд.работа с детьми 
 Развитие познавательных интересов , Целевые 
прогулки , экскурсии, познавательные беседы , 
наблюдения , экспериментирование , опыты. 

Развитие художественно-эстетического восприятия 
детей к окружающей действительности .Созерцание 
красоты природы на участке и за его пределами 
.Наблюдения за явлениями живой и неживой природы 
,Самостоятельная художественная деятельность  
Создание условий для возбуждения интереса к 
трудовой деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 
взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 
 
 
 
 

 
 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

30 мин 

 Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 
 

50/40 мин  
 

65/75мин  

12.10 -
12.20 

 

Подготовка к обеду  
 

 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

 

15/15мин  
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12.20 

-12-40 

 
 
 
Обед  

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 
правильно и на место), взаимопомощи. 
Художественное слово. Помощь взрослых и детей 
 
Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом 

Самостоятельная деятельность 
 

5/10 мин 

12-40.- 
12-45 
 

Санитарно-гигиенические 
процедуры, 
 

 
 
 
подготовка ко сну,  
 
 
 
 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 
подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 
Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
Выполнения гигиенических процедур и постоянство 
этих алгоритмов  Чтение знакомых произведений. 
Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 
подготовка (успокоение, настрой на сон 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

15 мин  
10 мин  

12-45 
15-00 

 
Дневной сон ( 2ч 15 мин) 
 
 

Восстановление психофизического потенциала 
ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
Местное проветривание. Затемнение спальной 
комнаты. Режим тишины. Ароматерапия 

  

15.00-

15.20 

Подъем по мере пробуждения, 

воздушные ванны, физ.пауза, 
игровая деятельность 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 
организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 
гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. 
Художественное слово. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

15 мин 

10мин 

15.20 – 
15-50 

Подготовка к полднику, 
полдник.  

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, 
полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 
технологии выполнения гигиенических процедур. 

Образовательная деятельность в 
режимных момента 

5/ мин 

Полдник( 20 ми Совершенствование навыков культурного поведения 
за столом 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

15/ мин 
10мин 
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15.50 -
16.20 
 
 
 

 
 
16.2016-30 

Свободная деятельность 
воспитателя и детей Игры, 
самостоятельная деятельность  
 
 

 
Подготовка к прогулке , 
 
 

Обеспечение условий для переноса в свободную 
деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в разных формах совместной 
деятельности. Самодеятельные игры детей, 
организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные 
ситуации. Интегрированная деятельность в центрах 
развития детей по интересам. Чтение художественной 
литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 
стихи, спектакли) 
 

 
Самостоятельная деятельность 
 
 
 

Образовательная деятельность в 
различных видах детской 
деятельности 

10 мин  

 

16.30-
18.30 
 

Прогулка, уход детей домой 
Взаимодействие с родителями 

 
Укрепление здоровья детей и совершенствование 
основных видов движений. Формирование у детей 
чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 
инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Обсуждение с 

детьми событий, деятельности прошедшего дня, 
предстоящей деятельности на следующий день. 
Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 
предстоящем дне. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 
взаимодействие с семьей 

50/40 мин  
 
40/50 мин  
30 мин  

 
 
Общий объем времени отведенного на реализацию психолого-педагогических задач ООП ДО в режиме дня: 
 

  

Всего на непосредственно 
образовательную деятельность  

в неделю в день 

5-6 г 
 

6-7л 
 

5-6 г 
 

6-7 л 
 

НОД в летний период не осущес 
твляется 

Всего на образовательную деятельность 
в режимных моментах 

1500 мин(25 
часов )  

 275 мин ( 4 часа.35  мин  )    270мин ( 4 часа 30 мин ) 
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Всего на самостоятельную деятельность 1100 мин( 18 
ч 34 мин) 

1200мин (20 час ) 265 мин (4часа 25 мин) 270 мин (4 часа 30 мин )  

Участие семьи  приветствуется во всем                                                                                                           60 мин ( 1 
час ) 

многообразии  форм  
организации и жизнедеятельности детей 
 

60 мин( 1 час )  

Всего на образовательную деятельность 
совместная / самостоятельная) с учетом 
региональной специфики 

  540 мин ( 9 час )  

Режимные моменты со стабильной продолжительностью,  

но без фиксации времени проведения 

Стабильный режимный момент , проводимый в строго 

обозначенное время 

 

 

Вариативные режимные моменты , проводимые по времени , 

выбранному воспитателем  без строгой фиксации 
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                                           Модель организации образовательного процесса 

детей раннего возраста на неделю  
Календарное 
планирование 
на,неделю) 

День недели 
 
 

1 половина дня  2 половина дня 

Совместная деятельность  Самостоятельная 
деятельность 

Совместная деятельность (в т.ч. в режимных 
моментах) 

Самостоятельная 
деятельность 

Понедельник  
 

 

НОД в режимных                  
моментах 

НОД  

Восприятие 
смысла музыки 

Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев 
Музыкально-

сюжетная игра  
Совместное пение 
 

Дидактическая игра  
Адаптированные 
игры 
КГН (во время 

умывания) 

Предметная 
деятельность и игры с 
составными 
динамическими 

игрушками 

Индивидуальная 
работа 
Чтение 
художественной 

литературы 

Игра-рисование 
Игра-лепка 
Подвижная игра с 
ходьбой и бегом 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

вторник Двигательная 
деятельность 

Утренняя игровая 
гимнастика 
Подвижная игра 

Пальчиковые игры 
Игры по 
профилактике 
плоскостопия 

Экспериментирование с 
материалами и 
веществами (песок, 
вода) 

Опыты и 
экспериментирова-
ние 
Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
картинок, 
иллюстраций 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Среда Восприятие 

смысла музыки 

Игра на развитие 

мелкой моторики 
Игра-театр 
(настольный) 
Танцевальные 
движения 
 

Игра на 

музыкальных 
инструментах 
 
Слушание музыки 
 

Общение (ребёнок и 

окружающий мир) 
 

Трудовые поручения 

Общение со 
взрослым  
Совместная игра 

Рассматривание 

картинок 
Эстетика быта 
Манипулятивная 
игра 

Увлечение детей 
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Взаимодействие со взрослыми 

Четверг Предметная 

деятельность и 
игры с составными 
и динамическими 
игрушками 
 

Наблюдения  

 
Беседы 
 
Игра на развитие 
эмоций 

Самостоятельная 

деятельность в 
ИЗО- уголке 
Развлечения 

Двигательная 

активность 

Ходьба (по дорожке 

здоровья) 
Гимнастика после 
сна 

Дидактические 

игры 
Самостоятельные  
игры детей, 
организованные 
по собственной 
инициативе 
Коммуникативные 

игры 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Пятница Общение (развитие 
речи) 

Артикуляционная 
гимнастика 
Игра, общение 
Проблемная 

ситуация 
Оценка 
эмоционального 
настроения группы 

Игры на развитие 
мелкой моторики 
 
Рассматривание 

фотоальбома 
 

Восприятие сказок, 
стихов, рассматривание 
картин 

Культурное 
общение 
Формирование 
навыков 

Дидактические 
игры 
Настоль-печатные 
игры 

Игра в книжном 
уголке 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Модель организации образовательного процесса 

детей 3-5 лет на неделю 
Календарное 

планирование 

на,неделю) 
День недели 

 

 

1 половина дня  2 половина дня 

Совместная деятельность  Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

(в т.ч. в режимных моментах)

   

Самостоятельная 

деятельность 

Понедельник  ННОД в режимных                  

моментах 
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Музыкальная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Чтение  

 

Разучивание 

стихов, песен 

Формирование 

навыков 

самообслуживания 
 

Настольно-печатные игры 

Физминутка (Динамическая 

пауза) 

Игра-театр настольный 

Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Игра-рисование 

Игра-лепка 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

вторник Изобразительная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

тематических 

альбомов  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Физминутка (Динамическая 

пауза) 

Проблемная ситуация  

Конструирование 

Индивидуальная работа 

 

Подвижные игры 

Ролевые игры 

Развивающая игра 

 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Среда Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 

Двигательная 

деятельность 

Речевые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра на развитие мелкой 

моторики 

Игры коммуникативные 

Физминутка (Динамическая 

пауза) 

Ролевая, манипулятивная игра 

Слушание музыки 

Игры на музыкальных 

инструментах 

 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры 

Конструирование 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 
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Четверг Познавательно-

исследовательская 

деятельность                      

(развитие 

представлений об 

окружающем мире и 

о себе) 
 

*Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность в изо-

уголке 

 

Развлечение 

 

Игры по 
профилактике 

плоскостопия, 

осанки 

 

Игра, общение 

 

Игра на развитие мелкой 

моторики 

 

Игры коммуникативные 

Физминутка (Динамическая 

пауза) 

Общение в ходе 

рассматривания фотоальбомов 

Игры на музыкальных 

инструментах 
Праздники 

Индивидуальная работа 

 

Дидактические игры 

 

Самостоятельные  игры 

детей, организованные 

по собственной инициативе 

Ролевые игры 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Пятница Изобразительная 

деятельность (лепка 

из пластилина, глины 

и т.д) 

*Двигательная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Пальчиковые игры 

Игры-забавы 

Самостоятельная 

деятельность в изо-уголке 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Физминутка (Динамическая 

пауза) 

Индивидуальная работа 

 

Дидактические игры 

Настоль-печатные игры 

Игра-рисование 

Игра-лепка 

 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 
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Модель организации образовательного процесса 

детей старшего дошкольного возраста 
 

Календарное 

планирование 

на неделю) 

 

День недели 

 

 

1 половина дня  2 половина дня 

Совместная деятельность  Самостоятельная  

деятельность 

 

Совместная деятельность                              

( в т.ч. в режимных моментах)

   

Самостоятельная 

деятельность 

 Понедельник  

 

 

ННОД  

Познавательно
-

исследовательс

кая 

деятельность  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Музыкальная 

деятельность 

- Утренний прием детей, 

общение, игра, 
- Формирование навыков, 

самообслуживания 

- Утренняя гимнастика(игровая, 

корригирующая, беговая, 
гимнастика с предметами, 

музыкальное сопровождение) 

-Развитие познавательных 

интересов детей, 
-Занятия, 

-Дидактические игры, 

-Наблюдения. 

экспериментирование 
Рассматривание календаря 

погоды 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 
 

 

 

-Занятие по музыкальному 
воспитанию и 

изобразительной деятельности, 

-Танцевальные движения, 

-Беседы, 
-Чтение,  

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев, 

-Музыкальная сюжетная игра, 
Совместное пение 

 

 

- Дидактическая игра, 
- Полоскание рта после еды, 

 - Игра, общение, 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, опыты и 
экспериментирование 

- Рассматривание календаря погоды, 

-Речевые игры. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
-Танцевальные движения 

- Игра на музыкальных 

инструментах, 

- Прослушивание аудиозаписей 
(сказки, стихи, спектакли). 

-Общение в ходе  

рассматривания 

ННОД 

Чтение 
художестве

нной 

литературы 

- В   режимных          

моментах                 
-Физкультминутки 

-Самообслуживание  

 

-Индивидуальная 
работа, 

-Эстетика быта, 

Трудовые 

поручения, 
-Проблемные 

ситуации, 

-Чтение 

художественной 
литературы, 

-Прослушивание 

аудиозаписей 

(сказки, стихи, 
спектакли), 

-Общение с 

взрослым и 

совместные игры со 
сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

-Индивидуальная 
работа, 

-Чтение, обсуждение 

художественной 

литературы, 
-Гимнастика после 

сна, 

-Прогулка 

-Настольно-печатные игры, 

-Дидактические игры, 
Самодеятельные игры детей, 

организованные 

по собственной инициативе, 

- Работа в книжном уголке, 
Словесные игры, Ролевая игры, 

Дидактические игры, 

-Настольно- печатные игры, 

Самостоятельная двигательная 
активность 
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фотоальбомов Слушание музыки (индивидуальная 

работа по 
развитию 

движений). 

 

 

восприятие смысла музыки, 

сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок, 
двигательная активность). 

 

 

. 

 

 

 

  

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Вторник Коммуникатив
ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Занятия  
-Рассматривание картин,  

Иллюстраций,  

-Проектная деятельность и 

экспериментирование,  
-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы,  

-Рассматривание картин, иллюстраций,  
-Дидактические игры, 

-Наблюдения, 

-Беседы, 

-Экскурсии, 
-Наблюдения,  

-Опыты, 

-Индивидуальная работа,  

Игровая беседа . 
 

Музыкальное сопровождение) 

-Занятие по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности, 
-Танцевальные движения, 

-Беседы, 

-Чтение,  
-Разучивание музыкальных игр и танцев, 

-Музыкальная сюжетная игра, 

-Совместное пение 

-Восприятие смысла музыки, сказок, 

-Физминутка (динамическая 
пауза),  

- Трудовые поручения,  

-Утренний прием детей, 

общение, игра, 
-Полоскание рта после еды, 

-Гигиенические процедуры, 

-Формирование навыков 

самообслуживания, 
-Игры коммуникативные, 

-Артикуляционная гимнастика, 

-Дидактические игры, 

-Физкультминутки. 
Оздоровительная ходьба в 

конце прогулки, 

 

 
 

-Игра, общение, 

-Подвижные игры, 

-Танцевальные движения 
- Игра на музыкальных 

инструментах, 

- Прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). 

-Общение в ходе,  

-Рассматривания 

Изобразиельная 
деятельность 

 

 

-Закаливание  
( ходьба 

босиком в 

спальне,«дорожка 

здоровья), 
-Гимнастика после 

сна, 

Самообслуживание и  

действия с бытовыми 
предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка 

и пр.),  
Индивидуальная 

работа, 

Эстетика быта, 

-Трудовые 
поручения, 

-Проблемные 

ситуации.  

-Чтение 
художественной 

литературы, 

-Общение с взрослым 
и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

-Подвижные игры, 
-Развивающая 

игра,рассматривание 

картинок, 

-Ролевая,  
настольно-печатные игры 

-Дидактические игры 

-Самодеятельные игры 

детей, организованные 
по собственной инициативе 

-Работа в книжном уголке 

-Дидактические игры 

-Настоль-печатные игры 
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Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стихов,  

двигательная активность). 
 

фотоальбомов, 

 -Слушание музыки 

 

 

 

 

-Досуги, 

-Дидактическе игры, 
-Настоль-печатные 

игры. 

 

 

 

                                                                                                                      Увлечение детей 

                                                                                                                      Взаимодействие со взрослыми 

Среда Изобразительн
ая 

деятельность. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

-Развитие познавательных 
интересов детей, 

-Занятия, 

-Дидактические игры, 

-Наблюдения, 
-Беседы, 

-Экскурсии, 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций, дидактические  
игры, 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы, 
-Этика быта, трудовые поручения, 

-Физминутка, Динамическая пауза 
 -Этика быта, трудовые  

поручения, 

-Утренний прием, детей, общение, 

игра, 
-Формирование навыков культуры 

еды, 

-Полоскание рта после еды, 

-Гигиенические процедуры. 
-Формирование навыков 

самообслуживания, 

-Формирование навыков культуры 

общения, 
-Этика быта, трудовые поручения 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность.  

 

 

Самообслуживание и 
действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.),  
Индивидуальная 

работа, 

-Эстетика быта, 

-Трудовые поручения, 
-Проблемные 

ситуации, 

-Чтение 

художественной 
литературы, 

Самодеятельные игры детей, 
организованные 

по собственной инициативе, 

Ролевые,режиссерские игры,  

настольно-печатные игры, 
-Дидактические игры, 

Рассматривание 

книг,энциклопедий. 
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-Игра на развитие эмоций, 

-Игры коммуникативные, 
- Развитие художественно-

эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности. 
восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 

-Игра на развитие эмоций, 

-Игры коммуникативные 
-Развитие художественно-

эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности, 
-Самостоятельная художественно-

творческая деятельность. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

-Общение  

с взрослым и 
совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 
рассматривание 

фотографий, 

 -Работа в книжном 

уголке, 
-Словесные игры, 

Чтение, обсуждение 

художественной 

Литературы, 
Индивидуальная 

работа, 

Дидактические игры. 

Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Четверг Коммуникатив

ная 

деятельность 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

-Формирование навыков культуры 

общения, 

-Формирование навыков культуры 

еды, 
-Формирование навыков 

самообслуживания, 

-Формирование навыков культуры 

общения 
-Развитие познавательных 

интересов детей, 

-Занятия, 

Дидактические игры 
-Наблюдения, 

-Беседы, 

-Экскурсии, 

-Дидактические игры, 

-Наблюдения, 

-Беседы, 

-Экскурсии 
Рассматривание календаря погоды 

-Рассматривание картин 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Индивидуальная 

работа, 

Трудовые поручения, 

-Ролевая,  
-Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры, 

Самодеятельные игры 
детей, 

организованные по 

собственной 

инициативе, 
-Проблемные 

ситуации, 

Чтение 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и д.р),  
-Настольно-печатные игры, 

-Дидактические игры, 

-Самодеятельные игры детей, 

организованные 
по собственной инициативе 

ребенка, 

-Сюжетно- ролевые игры. 
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Двигательная 
деятельность 

 

-Опыты и экспериментирование, 

-Рассматривание календаря 
погоды, 

-Рассматривание картин,  

Развитие познавательных 

интересов детей, 
 

-Прием детей на улице в теплое 

время, 

-Утренняя гимнастика (игровая, 
корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами, 

музыкальное сопровождение) 

-Гигиенические процедуры 
(обширное 

умывание, полоскание рта), 

-Закаливание (облегченная одежда 

в группе, 
одежда по сезону на прогулке; 

обширное 

умывание, воздушные ванны, сон 

без маек и 
при открытых фрамугах), 

-Физкультурные занятия. 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы. 

-Физминутка (динамическая 

пауза),  
- Трудовые поручения,  

-Утренний прием детей, общение, 

игра, 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественной 

литературы, 
Прослушивание 

аудиозаписей (сказки, 

стихи, 

спектакли), 
Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 
взрослого, 

-Общение в ходе 

рассматривания 

Фотографий, --Игры, 
-Досуги, 

Индивидуальная 

работа, 

Работа в книжном 
уголке, 

Словесные игры. 
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Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

Пятница Познавательно
-

исследовательс

кая 

деятельность  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Коммуникатив

ная 
деятельность 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Развитие познавательных 
интересов детей, 

-Занятия, 

-Дидактические игры, 

-Наблюдения, 
-Беседы, 

-Экскурсии, 

-Опыты и экспериментирование, 

Рассматривание календаря погоды, 
-Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

 

Прием детей на улице в теплое 
время, 

-Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами.  
-Музыкальное сопровождение), 

-Закаливание (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на 

прогулке,воздушные ванны, сон 
без маек и при открытых фрамугах) 

-Формирование навыков культуры 

еды. 

 
-Физкультминутки 

-Игры по профилактике 

плоскостопия,  

Осанки, 
-Прогулка в двигательной 

активности, 

-Подвижные игры, 

-Оздоровительная, ходьба в конце. 

 

 

 

 

 

 

Утренний прием детей, общение, 
игра, 

-Полоскание рта после еды, 

-Гигиенические процедуры 

гимнастика (игровая, 
корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами, 

- Музыкальное сопровождение) 

умывание, полоскание рта) 
Закаливание (облегченная одежда 

в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное 
умывание, воздушные ванны, сон 

без маек и 

при открытых фрамугах) 

Физкультминутки 
Прогулка в двигательной 

активности 

Подвижные игры 

Оздоровительная ходьба в конце 
прогулки 

 

 Самообслуживание 
и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 
совок, лопатка 

и пр.), восприятие 

смысла музыки, 

сказок, 
стихов, 

рассматривание 

картинок, 

двигательная 
активность). 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 
Трудовые 

поручения 

Ролевая,  

Прогулка в 
двигательной 

активности 

Подвижные игры 

Оздоровительная 
ходьба в конце 

Проблемные 

ситуации. 

Чтение 
художественной 

литературы, 

прослушивание 

аудиозаписей 
(сказки, стихи, 

спектакли). 

Общение с 

взрослым и 
совместные игры со 

сверстниками под 

Театрализованная игра  
Прогулка в двигательной 

активности 

Подвижные игры 

Оздоровительная ходьба 
Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками а в конце 

Сюжетно-ролевые игры 
Работа в книжном уголке 

Словесные игры 

рассматривания 

фотоальбомов 
Игры 

Работа в книжном уголке 

Словесные игры 

Дидактические игры 
Настоль-печатные игры 

Самостоятельная 

двигательная активность 
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Двигательная 

деятельность 

(на улице) 

 

 

 

руководством 

взрослого 
Общение в ходе 

рассматривания 

фотоальбомов 

Игры 
Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Работа в книжном 
уголке 

Словесные игры 

Чтение, 

обсуждение 
художественной 

литературы 

Индивидуальная 

работа 
Дидактические 

игры 

Настоль-печатные 

игры 
Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 
ходьба 

босиком в спальне, 

«дорожка 

здоровья») 
Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельнаяде
ят-сть. 
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Увлечение детей 

Взаимодействие со взрослыми 

3.7.2 Особенности традиционных событий и праздничных мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно  -образовательного 

процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка, в т.ч для детей  с ограниченными возможностями здоровья.  

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и 

национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству.  

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 Международные праздники социальной направленности: 

- «Всемирный день «спасибо»», 

     - «Всемирный день улыбок». 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

               - «Осенины»,  

               -  «Масленица»,  

                -«Колядки»,  

    

 - 
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Название праздника 

(события 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний 

1 сентября уже в течение многих десятков лет 

– настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в шко- лах, средних 

или высших учебных заведениях. С 1984 г. он 

официально учреждён как День знаний. В 

детском саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям понять, 

почему необходимо получать знания, какую 

пользу они приносят им, что надо уметь для 

того, чтобы пойти в школу. Праздник 

отмечают дети 5-7 лет. 

Создать радостную атмосферу 

праздника с помощью 

познавательной, двигательной и 

музыкальной деятельности, 

развивать коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя сентября 

Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи 

1 октября - Международный день пожилых 

людей. На территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. Праздник 

 учредили для того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей пожилого 

возраста, на проблему демографического 

старения всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество жизни 

наших пенсионеров. Это мероприятие стало 

традиционным для нашего ОО. 

Приглашёнными являются  пенсионеры, 

ветераны нашего дошкольного учреждения, 

дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к 

пожилым людям, ознакомление с 

ролью старшего поколения в 

семье. 

1  неделя октября  

День Матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 г. «Мама» – почти всегда 

самое первое и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищёнными. 

День и ночь матери помнят о нас, волнуются за 

нас, гордятся нами. Этот праздник даёт 

Воспитывать чувство уважения, 

любви к родителям, старшим, 

создавать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми, 

  

. 

4 неделя ноября 
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возможность тесного взаимодействия мам, 

детей 5-7 лет. 

Новый год  

 

 

 

 4 неделя декабря 

День Защитника 

Отечества 

Эта дата была установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым 13 марта 1995 года. 

Праздник рассматривается как День настоящих 

мужчин. Отмечается традиционно в нашем 

детском саду. Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 5-7 лет.  

Продолжать знакомить с 

российской армией, её функцией 

защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. 

3 неделя февраля 

Масленица 

Традиционная народная культура — глубинная 

основа всего многообразия направлений, видов 

и форм культуры современного общества. В 

ней закреплен весь накопленный веками опыт 

практической и духовной деятельности, через 

нее формируются важнейшие национальные 

идеалы, моральные принципы и нравственные 

установки, регулируются нормы социальных 

отношений, семейных, общинных, трудовых 

отношений между поколениями. 

 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детей. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие в игре-

действии, приобщить всех 

участников к традиции 

проведения народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя февраля 

День Победы 

День Победы был и остаётся одним из самых 

почитаемых праздников в нашей стране. Это 

«праздник со слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и близких 

людей. Это радостный праздник, потому что 

Формировать представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности, 

пробуждать интерес к прошлому 

нашей страны. 

2 неделя мая 
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наш народ выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приглашаются 

ветераны ВОВ, «дети войны», в мероприятиях 

участвуют родители, дети с ОВЗ. 

Выпускной бал 

 

 

 

 

 4 неделя мая 

День Детства 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 г. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в разных 

странах мира: от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения… 

 Обладая такими же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. Защита 

маленьких россиян осуществляется на основе 

как международного, так и российского права. 

На мероприятия приглашаются дети с ОВЗ, 

происходит тесное взаимодействие с 

родителями. 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный 

подъем,  сформировать 

праздничную 

культуру,  сплотить участников 

коллектива. 

1 неделя июня 

    

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,  

- концерты, 
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- ярмарки, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерт  

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно 

одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада  

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом 

для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, значимого для 

каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома 

по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем   ритуалы и традиции  в группе и в детском 

саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений.  

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

- «Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в 

подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.);  

-«Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, 

коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр. 

-«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 
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-«Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

-«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»:  

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;  

-«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;  

-«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении; 

-«Минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем -то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия 

-«Гордость группы »: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

- «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

-«собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к 

 
3.8.Перечень нормативных и нормативно – методических документов  
Программа      разработана в соответствии с нормативно правовой базой системы образования РФ  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федеральн ого 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (вступил в силу с 1 января 2014г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утвержден ии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

-Приказ Министерства   здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики   

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г); 
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г.№ 08-10 «План действий по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационной телекоммуникационной сети « Интернет»и обновление информации об образовательной 

организации»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения).  

-Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 

3.9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети!  / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  
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10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 

2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). 

– М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 

2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 

892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей 

от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной  школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, 

Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
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38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 

1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.  
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4Дополнительный 
 Краткая презентация программы 

Основная общеобразовательная программа образовательная- программа дошкольного образования детского сада N21 « Колосок» 

структурного подразделения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения-детский сад общеразвивающего 

вида  « Родничок» , Новоуральского городского округ реализует основную образовательную программу дошкольного образования для детей 

1,6 -7(8) лет 

- способствуя развитию  детей  во  всех  образовательных  областях, сохраняя  и  укрепляя  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  

создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества,  

содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; оказывая поддержку всем детям, включая  детей  

с  особыми потребностями,  в  достижении  высоких  стандартов,  устанавливаемых программой,  обеспечивая  равный  доступ  к  

обучающему  содержанию,  методам  обучения,  обучающим  заданиям,  материалам  и образовательной среде группы;  

- создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО,  уважая  и  поддерживая  все  формы  участия  семей  и  

местного сообщества в образовании детей. 

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и 

учиться, полностью используя свой потенциал. Содержание образовательной программы реализуется посредством использования  

примерной образовательная программа дошкольного образования» /( Проект) – авторы Гамова С.Н., Герасимова Е.Н., Деркунская В.А..; 

научн. рук. А.Г. Асмолов; рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. 

 Расширение  и  углубление содержания  обязательной  части  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношенийи представлена парциальными (авторскими)  

Программами, направленными на развитие детей  в  5 образовательных областях : 

«Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

физическое   развитие: технология физического развития « Будь здоров дошкольник» Т.Э Токаевой  

Художественно-эстетическое развитие: программа музыкального» Ладушки» 

 Физическое развитие:программы физического развития детей 3-7 лет « Будь, здоров дошкольник» Т.Э.Токаева.ООО «ТЦ Сфера,2015 

В программе предусмотрены условия взаимодействия педагогов с семьями:  

•обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это  

не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и  

оценки результатов образовательной деятельности; 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена:  



340 

 

-положительной установкой   взаимодействующих  сторон  на  совместную  работу,  осознанием  ее  целей  и  личностной 

заинтересованностью 

-совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса;  

-свободой выбора участниками деятельности; 

-позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей.  

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском  

Саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение   задач  образовательной Программы  предусматривает  обилие  и  разнообразие  возможностей  для  совместной  деятельности  и  

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи.  

Созданная в процессе совместной деятельности взрослых и детей развивающая среда побуждает ребѐнка к   исследованию, проявлению  

инициативы   и творчества.  Ежедневно дети могут   сделать  свой  выбор  и  организовать  свою  деятельность  в  созданных  в  группе  

центрах активности: математики, литературы, искусства, игры, кулинарии, движения, строительства, познания. Центры наполнены 

материалами, стимулирующими активность,   развитие и доступны детям.В течение  всего  дня  педагоги  стимулируют  воспитанников  к  

самостоятельному  планированию  собственной  деятельности,  к  выбору материалов и способов действия, а также партнѐров,  помогают 

детям осмысливать и оценить свой выбор и его результаты, поощрят их инициативу и активность. 

В   соответствии  с  утвержденным  расписанием  непосредственно  образовательной  деятельности  в  детском  саду  организуются  

музыкальные и физкультурные занятия, занятия художественно эстетической направленности,и отвечающие частным интересам и 

предпочтениям каждой семьи. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

Наименование образовательного 

учреждения 

обособленное структурное подразделение- детский сад №21 « Колосок»,муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  Новоуральского городского округа- 

детский сад общеразвивающего вида « Родничок» 

 

 

Год основания ДОУ № 21 1967 год 

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение, реализующее   основную  образовательную  программу 

дошкольного образования 

Вид ОУ ДОУ № 21 детский сад общеразвивающего вида 

Адрес ДОУ № 21 624127, Свердловская область, город Новоуральск, с. Тарасково ул. 

Совхозная ,13.а 
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Фамилия, имя, отчество  

руководителя; контактный телефон 

ДОУ № 21 заведующий обособленным структурным подразделением 

Ершова Татьяна Юрьевна 

Телефон (343)70 -77-4-66   

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Нормативно-правовая основа деятельностиДОУ №21 « Колосок» 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17638 от 28.02.2014 выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области приложение к 

лицензии имеется дошкольное образование 

2) Данные, указные в Уставе, соответствуют лицензии № 17638 от 28.02.2014 

 

Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогического и родительского сообщества по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Устав МАДОУ Д/сад « Родничок» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа – детского сада общеразвивающего вида «Родничок»№1586.а от 21.06.2013 г 

Договор между МАДОУ – детский сад                                          

« Родничок»и родителями 

Договор между МАДОУ - детский сад « Родничок» и родителями (законными представителями) 

детей. 

  

Правила внутреннего трудового распорядка  Приняты на конференции трудового коллектива  Протокол №  от 15.12.2016г 

Должностные инструкции Согласованы с председателем первичной профсоюзной организацией 01.07.2013 г., 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Организация и координация деятельности Управление образования Администрации Новоуральского городского округа. Телефон: (34370) 

6-23-33. Факс: (34370) 6-23-18. Эл. почта: uo-nu@mail.ru 

 

Адрес учредителя 624130 Новоуральск , ул Ленина ,87 

Формы государственно- общественного 

управления 

 Наблюдательный совет 

Родительский комитет  

 Общее собрание учреждения 

 Педагогический совет  

Режим работы  

 

ДОУ № 21 6.30-18.30 

12 часов 

СБ, ВС, праздничные дни - ВЫХОДНОЙ 

Правовая  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

mailto:uo-nu@mail.ru
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регламентация и 

обеспечение 

уставной 

деятельности 

 

 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего 

дошкольного возраста"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010  г. 

N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

 Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 

01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  

Уровень и направленность реализуемых программ 

Основное образование 

 

ДОУ № 21 реализует образовательную  программу  дошкольного   образования   в     

группах общеразвивающей,  компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи 
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Группы имеют общеразвивающую  

направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ  № 21 В группах общеразвивающей направленности осуществляется   

дошкольное образование в соответствие с образовательной  

программой образовательного учреждения,  разработанной на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, с учетом 

комплексной программы «Успех», парциальной программы «Мы 

живем на Урале».   Нормативный срок освоения 5 лет (от 1.г.6 мес   

до 7(8) лет). 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной  

программы дошкольного образования 

Комплексная 

программа 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программа «Успех» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Авт. Коллектива 

Н.В. Федина. – М.: Просвещение, 2015. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Общее количество педагогов ДОУ № 21 7 

Из них совместителей 

 

ДОУ № 21 1 

Педагогический состав по штату ДОУ № 21 7 Воспитатели – 6 

Музыкальный руководитель -0.5 

 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория: 1  педагог 14,3% 

Первая квалификационная категория:  3 педагога  42.9 % 

соответствие занимаемой должности 3 педагога 42. % 

Образовательный ценз педагогов 
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Высшее профессиональное: 3 педагогов 42,5% 

Среднее профессиональное: 4 педагогов 57,5% 

Непрофессиональное: - - 

Возрастной ценз педагогов 

Старше 55 лет 3 педагога 42,8 % 

40-55 лет 1 педагога 14,4% 

30-40 лет 3 педагогов 42,6 % 

20-30 лет   

Педагогический стаж 

25 лет и выше 4 педагога 57,1% 

15-25 года   

10-15 лет 1-педагога 14,4% 

5-10 лет 1педагога 14,4% 

0-5 лет 1 педагог  14,4% 

Курсы повышения квалификации, срок не более трех лет 

ДОУ № 21 7 педагогов 100 % 

Доступность качественного образования 

Комплектование групп. 

Предельная численность воспитанников в группах (по 

лицензии) 

ДОУ № 21 31 воспитанника 

Структура групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ № 21 Возрастная группа детей раннего возраста   

- 10 

Возрастные группы детей дошкольного 

возраста: 

 разновозрастная ( от 3 до 5 лет) - 10 

 разновозрастная ( от 5 до 7 лет) - 11 

 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
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Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь ДОУ № 21 4307.2 кв.м. 

Общая площадь участка ДОУ № 21 3741 кв.м. 

Общая полезная площадь здания ДОУ № 21 560 кв.м. 

Полезная площадь, которая используется для 

образовательного процесса 

ДОУ № 21 480 кв.м. 

Площадь групповых ячеек ДОУ № 21 171 кв.м 

Полезная площадь на одного ребенка ДОУ № 21 5,2 кв.м. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 

ДОУ № 21 Протоколы лабораторных иследований: 

от 16 июля 2019 г. ; № 02.550 

Выданы Филиалом  ФГБУЗ    «Центр 

гигиены и эпидемиологии №31 ФМБА 

России г.Новоуральска 

Протоколы лабораторных иследований: 

от 16 июля 2019 г. ; № 02.551 

Выданы Филиалом  ФГБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии №31 ФМБА 

России г. Новоуральска                                               

Протоколы лабораторных иследований: 

от 16 июля 2019 г. ; № 02.552 

Выданы Филиалом  ФГБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии №31 ФМБА 

России г. Новоуральска 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Познавательное развитие ДОУ «Детский сад № 21» 

Речевое  

развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
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Социально-коммуникативное развитие 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

 Интерактивная доска 1 

Магнитофон  2 

Музыкальный центр  1 

Ноутбук 3 

Компьютер 3 

Принтер ( черно-белый) 3 

Видеопроектор 1 

Компьютерный стол 2 

Выход в Интернет 

Сайт МАДОУ 

есть 

родничок нго.рф 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Медицинское 

сопровождение  
 

 

Персонал  Внештатная медицинская сестра 

Медицинский  

кабинет 

Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря  

(термометров, разовых шпателей, одежды), письменные столы, стулья, 

ростомер, весы , холодильник) 

Методическое сопровождение  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Заведующий  обособленным структурнвм подразделением 

Кабинет заведующего 

Оборудование и 

оснащение  

 

ДОУ № 21 Музыкально-физкультурный  зал 

Кабинет заведующего 

Кабинет завежующего хозяйством 

Спортивная площадка- 200 кв м. (спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь) 

Учебный перекресток 

Цветники 
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Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

- Медицинские учреждения  Медицинское обеспечение 

 Вакцинация 

- МБУК  « Публичная  библиотека»  Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов  

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа» 

Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности  

 МАОУ СОШ  с.Тарасково 

-   

Участие в реализации основной общеобразовательной программы ДОО в 

части физического, интеллектуального и личностного развития ребенка на 

основе преемственности 

МАДОУ д/сад « Родничок» структурное подразделение №26 - 

внутреннее взаимодействие детских садов объединения 

Реализация общих задач, направлений модернизации МАДОУ «Родничок»; 

проведение совместных мероприятий внутри объединения с включением 

детей . 

Другие детские сады города   обмен опытом с другими детскими садами, практическими навыками 

развития вариативных форм дошкольного образования 

Разработчики образовательной программы: Педагогический коллектив при согласовании и с учетом потребностей 

субъектов образовательных отношений (родители) 
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Приложения 

                                                                                                                                                                        Приложение 1  

Рабочая программа (модуль)  на разновозрастной состав детей группы раннего возраста(  от1.5 -3 лет) 

                                                                                                                                                                     Приложение 2 

Рабочая программа на рзновозрастной состав детей младшего дошкольного возраста ( от 3-5 лет) 

                                                                                                                                                                          Приложение 3 

 Рабочая программа ( модуль) на рзновозрастной состав детей старшего дошкольного возраста ( от 5-7 лет) 

                                                                                                                                                                         приложения №4 

Рабочая программа( модуль)  по художественно- ьэстетическому развитию ( модуль Музыка) на ранний и 

дошкольный возраст детей 

Рабочая программа (модуль) «Художественно -эстетического развитие: музыка» общеразвивающей направленности для детей 1.6-7(8) лет 

жизни 

                                          


