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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский 

сад» (далее МКДОУ) реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности. 

ООП ДО является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности 

организации образовательных отношений, направленных на обеспечение разностороннего 

развития детей в возрасте от 1,5 до 8 лет по 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

воспитанников. 

ООП ДО: 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности; - обеспечивает 

развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

- формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены содержание и средства реализации по 

познавательному и социально-коммуникативному развитию (формирование первичных 

представлений о родном микрорайоне, городе, крае), художественно-эстетическом (музыкальном 

искусстве), и физическом развитии. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – 10-часовое пребывание по пятидневной 

рабочей неделе с 07.15 до 17.45 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы 

ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования – пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

ООП ДО реализуется на русском языке, который является государственным языком 

Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

МКДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-

х до 8 лет.  

1.1.1 Цели и задачи деятельности МКДОУ 

Обязательная часть 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой,общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического  

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической  психологической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических 

,интеллектуальных и личностных качеств; 

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности; 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников; 

4. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых  педагогическим 

коллективом ДОУ образовательных услуг. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности.  Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Цель реализуются через решение задач, соответствующих ФГОС ДО. 

Задачи: 

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, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному микрорайону, селу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего села. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

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

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

культуры. 

11. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

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

народа. 

12. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего 
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народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам 

и их родителям, соседям и другим людям.) 

13. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

традиций. 

 

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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

Обязательная часть 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

воспитательно -образовательного процесса базируется на принципах: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

идивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации и семьи; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке и реализации Образовательной программы учитываются 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи 

образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально- 



6 
 

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации 

его развития; 

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

осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

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

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

деятельности. 

Содержание Программы выстроено в соответствии со следующими методологическими 

подходами: 

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

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к 

развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса:ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая,художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение. 

 Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом 

состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 Творческий подход, импровизация при организации физкультурных занятий, упражнений, 

развлечений. 

Подходы: 

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая,художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

 Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 
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этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами 

человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

 Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования,позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 

уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Программа разработана совместно с коллективом ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа:  

-определяет содержание и организацию образовательной деятельности; 

-создаѐт условия для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах                               

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

-формируется как программа психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Обязательная часть 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

содержание и средства реализации по познавательному и социально-коммуникативному развитию 

(формирование первичных представлений о родном микрорайоне, городе, крае), художественно-

эстетическом (музыкальном искусстве), и физическом развитии. 

Содержательные и организационные составляющие обязательной части (не менее 60% от 

общего объема образовательной программы по направлениям социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития) оказывают 

непосредственное влияние на процесс разработки (корректировки) образовательной программы (п. 

2.9 ФГОС ДО).  

Другая часть – часть формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40 % общего объема образовательной программы во всех трех разделах: целевом, 

содержательном и организационном. 

Обе части (обязательная и часть формируемая участниками образовательных отношений), 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения требований ФГОС ДО (п.2.9 

ФГОС ДО). 
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Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети дошкольного возраста. 

Дети младшей группы (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким,привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту, распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трѐхлетнего человека 

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года 

дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд 

скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь).  

На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
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непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул-машина для путешествий и 

т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребѐнка - носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка 

первой половины четвѐртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения,приобретѐнные в совместных с взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3 - 4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи,понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к изобразительной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкальная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко - тихо, высоко - низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению,слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Индивидуальные особенности развития детей младшей группы (3-4 года). 

Большинство осваиваемых движений выполняется детьми активно, движения детьми 

приобретают произвольность, согласованность,менее скованны и напряжены. Но не все дети 

улавливают общую структуру и темп движения, т.к. реакция на сигнал замедленная, темп 

выполнения упражнений медленный: им требуется помощь педагога, необходим показ 

упражнений. В подвижных играх дети активны,эмоциональны, но некоторые нуждаются в 

помощи педагога. Дети самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет 

несколько объектов природы, выделяет их признаки, свойства непосредственно в деятельности. 
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Под руководством взрослого обследует объекты, сравнивает их по отдельным отличительным 

признакам. Проявляет живой интерес к ярким, динамичным объектам природы. Под влиянием 

взрослого выражает сочувствие, сопереживание, восхищение. Эпизодически проявляет 

любознательность в непосредственном общении с природой. 

Воспитанники в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам,фрагментарно. Инициативны в общении. 

Дети самостоятельно выделяют и называют формы, размер предметов, объединяют 

предметы одинакового цвета. Дети стали более самостоятельны, многие уже овладели навыками 

самообслуживания – умеют самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

Любят выполнять небольшие трудовые поручения. Играя, дети объединяются в небольшие 

группы. Любят играть в такие сюжетно-ролевые игры как «Семья», «Больница», игра у детей 

носит подражательный характер. 

Дети в группе стали чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками и с взрослыми. 

Любят рассказывать, что видели, о своем доме, своей семье. 

У детей есть интерес к восприятию эстетического в окружающем, радость от встречи с 

красивым, отзывчивость на настроение произведения искусства, бережное отношение к 

прекрасному. Они выделяет основные признаки объектов окружающего, их сенсорные и 

эстетические проявления, свойства выразительности образов, сезонных изменений, внешнего 

выражения эмоционального состояния, их словесного обозначения (грустит, радуется). Отличают 

иллюстрацию от художественной картины, скульптуру от рисунка, различают предметы 

декоративно-прикладного искусства, понимает их назначение, знает, кто их создает и как к ним 

относятся люди. Знают виды изобразительной деятельности, способы изображения некоторых 

предметов и явлений, правильно пользуется материалами и инструментами, формообразующими 

движениями, выразительными средствами (цвет, линия, форма). Проявляет самостоятельность и 

творчество. 

Дети средней группы (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется запоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок,салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- 

ролевую игру. К 4 - 5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тѐмно-красный). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин вместе с взрослым. Ребѐнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

Индивидуальные особенности развития детей средней группы (4-5 лет). 

Дети владеют главными элементами техники большинства движений. Способны 

самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. Замечают ошибки при 

выполнении упражнений и нарушения правил в играх. В играх активны,положительно относятся 

ко всем предлагаемым, и особенно новым упражнениям и играм. Но есть дети, которые допускают 

ошибки в технике движений, не соблюдают заданный темп и ритм, действуют только в 

сопровождении показа педагога, нарушают правила в играх,хотя с удовольствием в них 

участвуют. Дети узнают и называют несколько растений (преимущественно деревьев и 

комнатных), некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. 

Безошибочно определяют животных, основываясь при этом как на существенных, так и на 

несущественных признаках. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. 

Дети активны в разговорном общении, отвечают на вопросы. Требуют помощи в 

объяснительной речи. Допускают грамматические ошибки в речи; в звуковом отношении речь у 

большинства детей внятна, достаточно громка, эмоциональна. При пересказе и составлении 

описательных рассказов требуется помощь. Ребенок владеет простым предложением, в 

построении сложных затрудняется. 

Различают, называют, обобщают предметы по выделенным свойствам и выполняют действия 

по группировке. Дети сохраняют преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. 

Внимательны к оценке взрослых, стремятся к положительным формам поведения. Имеют 

представления о некоторых правилах поведения, выполняют их сами и по напоминанию взрослых. 

Общаясь со сверстниками, проявляют умение понять их замыслы. Замечают ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких,проявляет сочувствие. Стремятся к общению и 

сотрудничеству. В случае совершения действий, оцененных взрослыми отрицательно, стараются 

не повторять их вновь. 

Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, но затрудняется в 

обосновании своих суждений. Дети проявляют интерес к прекрасному в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывают радость от встречи с ним. Различные сенсорные и 

эстетические свойства. Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких людей. 

Различает некоторые жанры и виды изобразительного искусства, средства выразительности. 
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Имеет представления о процессе создания изображения, этапах, их последовательности, 

способах деятельности, материалах и инструментах. Не все дети владеют техническими, 

изобразительными навыками и умениями. Может создавать выразительный образ, проявляя 

самостоятельность и активность, элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, 

материалы, построение 

изображения). 

Дети старшей группы (5-6 лет). 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

- более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-красный 

и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла -начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Индивидуальные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет). 
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Дети правильно выполняют большинство физических упражнений, но не все проявляют 

должные усилия. Верно оценивают движения сверстников, замечают собственные ошибки, 

стремятся к лучшему результату. Дети способны самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру, они хорошо справляются с ролью водящих. Но есть 

ребята, которые нарушают правила в игре, увлекаясь ее процессом. 

Дети различают и называют большое число животных и растений, вычленяет их 

особенности. Знают некоторые их потребности (во влаге, в пище). Понимает состояние объекта и 

среды. Устанавливают частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным 

признакам. В выделении общих признаков испытывают затруднение. 

Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение у некоторых 

детей неустойчиво, связано с яркими,привлекающими внимание событиями. 

Дети охотно участвуют в играх. Разворачивают сюжеты на бытовые темы. Участвуют в 

создании игровой обстановки. Знают подвижные игры. В играх с готовым содержанием понимают 

игровую задачу. 

Поведение и общение детей положительно направлены. Они имеет представление о 

правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако в новых условиях 

могут испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении взрослых. Чутко 

реагируют на оценку своих действий и поступков, воздерживаются от повторения действий, 

отрицательно оцененных взрослыми. 

В общении стремятся к согласованным действиям. Осуществляют элементарный самоконтроль. 

Дети проявляют интерес в общении с прекрасным в окружающем мире и произведениях 

искусства. Различают виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют 

представление о творческом труде художников. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. Дети 

понимают средства музыкальной выразительности, умеют проанализировать музыку. 

Дети подготовительной группы (6-8лет) обладают устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
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спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объѐм памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно - образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого озраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы  

существительных, прилагательных,глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи -монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
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средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, еѐ содержательной,эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В изобразительной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

Индивидуальные особенности развития детей подготовительной группы (6-8 лет). 

Дети результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняют физические 

упражнения. Способны оценить движения других детей, упорны в достижении своей цели и 

положительного результата. У большинства детей самоконтроль и самооценка постоянны. Дети 

способны организовать подвижные игры и упражнения с небольшой подгруппой сверстников, 

проявляют элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляют 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передают 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного). 

Но есть дети, которые слабо контролируют выполнение движений, затрудняются в их 

оценке. Допускают ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. Иногда 

допускают нарушение правил в подвижных и спортивных играх. 

Дети различают большое число объектов природы, вычленяют характерные и под 

руководством педагога — существенные признаки. 

Знают признаки живого. Устанавливают частные и некоторые общие связи. Умеют сравнивать 

объекты по признакам различия и сходства. Используют известные способы наблюдения для 

познания закономерностей природы. Недостаточно овладели общими понятиями и общими 

связями. Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигая хороших результатов. 

Проявляют интерес к речевому общению. В построении предложений не затрудняются, 

грамматические ошибки редки. Аргументируют суждения и пользуются формой речи-

доказательства с помощью взрослого. 

Поведение и общение детей положительно направлены. Они имеет представление о 

правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, внимательны к 

эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие. 

Выражают интерес и стремление к своему будущему — к обучению в школе. 

Дети имеют представление о значимости разных профессий, устанавливают связи между 

разными видами труда, понимают значение использования техники, современных машин и 

механизмов в труде. Стремится аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем 

заняты родители, в чем ценность их труда, имеет элементарное представление о семейном 

бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив. 
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Дети проявляют интерес в общении с прекрасным в окружающем мире и произведениях 

искусства. Видят характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. 

Различают виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют представление 

о творческом труде художников. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 

Дети понимают средства музыкальной выразительности, умеют проанализировать музыку. 

Затрудняются проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Иногда ошибается во 

владении приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей в части программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; 

больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает функционировать 

смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольный  возраст: 

Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 

возможности ее удовлетворения, если не получают  необходимой «порции» информационной 

энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз  многих из 

них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость 

оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 

информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, 

компьютером, мобильным телефоном. 

У современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры. 

Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен 

ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель 

культуры. Ребенок любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь 

лучше, достойнее и красивее.  Современные дети в большей степени ориентированы на будущее, 

легко рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них 

будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать. 

Старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для 

себя. Как правило, он связан с успешным 

будущим ребенка: научусь читать – буду хорошо учиться в школе – поступлю в институт – получу 

отличную работу – буду хорошо жить! 

дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением внутренней свободы, 

жизнерадостны и оптимистичны, 

отличаются позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на 

познание окружающего мира. 

В поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях, 

ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, потребностей, возможностей. 

Современные дошкольники более раскованными, раскрепощенными, открытыми, проявляют 

большую самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и независимости; 

любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации. Изменения 

происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая информированность, они 

стали более развитыми, любознательными, легко и свободно ориентируются в современной 

технике и во взрослой жизни. 

Дети любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. 

Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными конструкторами, 

различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми. 
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Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с 

поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта, 

социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 

явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 

бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми многофакторными явлениями 

и событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и 

перспективные, что позволяет ребенку 

вступать в отношения разного уровня и направленности. 

 

Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. В 

разработке ООП ДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей до-

школьного возраста необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Количественный состав воспитанников – 75. 

Из них: мальчиков – 38,   девочек – 37. 

 

Распределение контингента воспитанников по группам (на 01.09.2017) 

 

Группа Всего 

Младшая разновозрастная группа (1,5-3 года)  23 

Средняя разновозрастная группа (3-5лет)  25 

Старшая разновозрастная группа (5-8лет)  27 

 

Распределение воспитанников уровню здоровья (на 01.09.2017) 

Группы здоровья Группы по физической 

культуре 

Группы по физическому 

развитию 

Первая 38 Основная 68 Среднее 37 

Вторая 35 Подготовительная 3 Низкое 5 

Третья 2 Специальная 4 Высокое 32 

Четвертая - Освобожденная -   

 

Дети «группы риска» 

Семья, 

находящаяся в 

социально-

опасном 

положении 

Микро 

социально 

запущенные 

Дети – сироты Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

Одаренные 

дети 

- - - - - 2 
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Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

Сведения о семье Кол-во  

1. Образование родителей 

 Высшее 42 чел. 

 Среднее специальное 69 чел. 

 Среднее полное 34 чел. 

 Начальное 

профессиональное 

14 чел. 

 Основное  4 чел. 

2. Семьи 

 Полные  54 семьи 

 Неполные 16 семей 

 Многодетные 12 семей 

 Семьи с 1 ребенком 40 семей 

 Семьи с 2 детьми 19 семей 

 Неблагополучные  - 

3. Беженцы и переселенцы - 

4. Родители-инвалиды - 

5. Жилье  

 Проживают в отдельной 

квартире 

14 семей 

 Проживают в квартире с 

соседями 

- 

 Проживают в собственном 

доме 

37 семей 

 Проживают в общежитии - 

 Снимают квартиру 4 семьи 

6. Малообеспеченные семьи - 

7. Семьи, воспитывающие 

опекаемого ребенка 

- 

Социальное положение родителей 

Бюджетная 

сфера 

С/х  

предприятие  

Городское 

предприятие 

ИП Безработные (в 

том числе декр. 

отпуск) 

37 чел. 2 чел. 43 чел. 12 чел. 34 чел. 

 

Цели, задачи, содержание образовательных областей, планируемые результаты как целевые 

ориентиры образования ООП ДО, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства в 

сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.  
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Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских, парциальных 

программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования, отражает специфику деятельности детского сада, максимально учитывающую 

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

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

При решении поставленных в программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение 

детьми целевых ориентиров. 

Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов  (ложки, расчѐски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движении и действиях, 

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и др.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывает интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение 

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 

живѐт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- 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 че-

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

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми дру-

гих этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимо-

действия, 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обще-

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

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

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

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

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

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

никам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнооб-

разию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
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проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 

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

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

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

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

разования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать аде-

кватные возрасту задачи, наводить способы и средства реализации собственного замысла на 

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

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

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

другими детьми и взрослыми; 

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

дей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых де-

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

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

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

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

но-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

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

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

стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

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

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

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

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

внесли большой вклад в Победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство: каслинское литье, 

ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

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

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

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

России, Екатеринбург — главный город Свердловской области. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по ООП 

ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МКДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МКДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МКДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МКДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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 развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

ООП ДО 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. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО 

решает задачи: 

 повышения качества реализации ООП ДО; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП 

ДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Таким образом, ООП ДО формируется как теоретически и эмпирически обоснованная 

модель, содержащая описание поддерживаемой педагогами, ведущей для развития дошкольников 

самостоятельной деятельности  детей;  содержания,  форм, технологий, методов и приемов 
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поддерживающей  это развитие деятельности взрослых (педагогов и родителей)  с указанием 

целесообразных вариантов  организации их коллективно-распределенной деятельности во времени 

(в течение дня, недели, месяца, года)  в развивающей предметно-пространственной среде детского 

сада и окружающего его социума; а также возможных образовательных  результатов этой 

деятельности, служащих  целевыми ориентирами реализации программы. 

На основе мониторинга учета образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и педагогов:  

 изучения результатов диагностического обследования воспитанников за прошедший 

период (учебный год);  

 анкетирования среди родителей воспитанников на предмет выявления их  образовательных 

потребностей касательно их детей, интересов и мотивов родителей воспитанников; 

 изучения запросов макросоциума и возможности использования его структур. 

Для получения качественного образования детьми обеспечены необходимые условия для 

отбора содержания части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 

 формирования познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-

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

 воспитания 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); 

 формирования бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 

ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы; 

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций, в экологически чистом природном окружении. 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

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

детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого – то неизвестного 

нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у 

детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 

познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя 

и т.п. Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 

отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо 

осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или 
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хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко 

проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 

степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 

или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в 

том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где 

он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в 

целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Педагогами МКДОУ «Бродовской детский сад» осуществляется педагогическая диагностика 

два раза в год – сентябрь и май, с учетом авторов Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми 

«групп риска».   

В ДОУ разработаны карты индивидуального развития детей. Основной метод 

диагностики – наблюдение, которое может дополняться педагогом:  

 изучением продуктов деятельности детей,  

 свободными беседами с детьми,  

 анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении и 

особенностей их ребѐнка.  

Наблюдение осуществляется педагогом повседневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций.  

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Согласно ФГОС ДО включены в содержательный раздел 

Программы: 

 описание системы воспитательно-образовательной работы в соответствии с направлениями 

развития по пяти образовательным областям (модулям) – «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»; 
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 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 описание способов и направлений поддержки деткой инициативы; 

 описание системы взаимодействия с семьями воспитанников. 

При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы использовали 

парциальные программы, методики и технологии физического, речевого, экологического, 

познавательного, нравственно-патриотического, художественно-эстетического и музыкального 

развития детей дошкольного возраста.  

Образовательные области обладают относительной самостоятельностью, в каждой из них 

преобладают определенные виды детской деятельности, при этом пять областей интегрированы в 

образовательное пространство. На практике конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие детей в разных областях. Таким образом, 

определѐнная образовательная технология или содержательное наполнение образовательной 

деятельности часто связана с работой педагога одновременно в разных образовательных областях. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте  

- 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  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

2.2.1. Ранний возраст 
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Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название села, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 
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(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста в 

условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра с правилами 

 Настольно-печатные игры 

 Чтение, прослушивание сказки 

 «Минутки общения» 

 Обсуждение поступков 

 Игра на развитие эмоций 

 Ролевая, манипулятивная игра 

 Строительная, конструктивная игра 

 Народный фольклор 

 Поручение 

Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления 

о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
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устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают. 

Формы   и средства развития познавательной сферы детей раннего возраста в условиях 

организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности: 

 Иры с правилами 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры 

 Чтение художественной литературы 
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 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Наблюдение 

 Игры сезонного характера 

Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - Мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Формы и средства развития речевой сферы детей раннего возраста в условиях организации 

совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

 Настольно-печатные игры 

 Чтение художественной литературы 

 Речевые игры 

 Имитационные игры 

 Стимулирование речевой активности 

 «Минутки общения» 

 Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество 

 Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

 Разучивание стихов 

 Пальчиковая игра 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

 Пальчиковые игры 

 Книжная выставка 

 Дидактические игры 

 Беседа 

 Сменная выставка 

Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в 

условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 Чтение художественной литературы 

  

 Лепка 

 Настольный театр 

 Театр на фланелеграфе  

 Дидактические игры 

 Развлечения 

 Пение 

 Слушание музыки 

 Импровизация 

 Ритмические движения 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Разнообразные организационные формы формирования физической культуры  детей 

раннего возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

- питание 

- закаливание 

- умывание 

- гимнастика: 

утренняя 

корригирующая 

дыхательная 

артикуляционная (элементы) 

релаксационная 

пальчиковая 

ленивая 

- физкультминутки 

Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира  

Игры-забавы 

Подвижная игра  

Народные игры  

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

Динамическая пауза 

Обсуждение поступков 

Релаксация и снятие физического напряжения 

Пешеходные прогулки 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с 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 Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности  

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  
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 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление инструкции 

(памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 
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Самообслуживание и бытовой труд  Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 Создание и презентации, плакаты 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Группа подготовительная. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Группа подготовительная. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Группа подготовительная. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного села. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности. 

Группа подготовительная. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми 

дошкольного возраста 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название 

(имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 

родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 

хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, пи-

сателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 
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Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ 

о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 

монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. Город Екатеринбург в начале XX 

века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 

Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: 

письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки 

и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 

города; улицы и площади города. Красота современного города. 

Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 

горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, 

быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои 

народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать 

традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в 

сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 
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отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного города 

(села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 

сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-

мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы. Стимулирование любознательности детей, самостоятельного 

поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде 

и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся 

информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 
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использованием предмета для детской деятельности и его использо-

ванием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию 

значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, 

участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-

зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок 

об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художествен-

ной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, 

взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие пред-

ставления об истории предметного мира как результате труда человека, 

продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросо-

вого» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 

этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые про-

цессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 
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бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические 

и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и 

сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных 

с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в 

играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 

проблемных ситуаций,связанных с решением проблем в разнообразных 

опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Педагогические технологии обучения 

и развития 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

 Педагогическая технология - 

метод проектов 

 Технология игрового обучения. 

 Технология «Портфолио» 

 Педагогическая технология 

формирования  

основ безопасной жизнедеятельности 

 ИКТ 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формы  и средства развития познавательной сферы детей дошкольного  возраста в условиях 

организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

  «Умные сказки» 
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 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Экспедиции  по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, 

быту. 

  Моделирование правил 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Компьютерные игры 

 Игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

 Создание коллажа 

 Художественный труд   

 Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 
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 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Каркасное конструирование 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Подготовительная группа. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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Приобщение к социокультурным ценностям. 

Подготовительная группа. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 

и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведения искусства (живопись, скульптура,мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- правлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Ознакомление с миром природы. 

Подготовительная группа. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские 

горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники 

строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства 

Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые 

и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 
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Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в 

сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: 

как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это 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. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце 

«реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, 

старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов 

и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 
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животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

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, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Педагогические технологии 

обучения и развития 

Информационно-

коммуникативные технологии 

 Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 Педагогическая  

технология 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности детей 

 Педагогическая 

технология детского 

экспериментирования 

 Технология обучения детей: 

раннего возраста – сенсорное 

развитие, формирование общих 

сенсорных способностей.  

  «Путешествие по карте» 

 Путешествие по «реке 

времени» 

 ИКТ 

 Технология критического 

мышления 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает 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 цели и задачи. 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности 
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Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 

 Составление рассказа 

 Описательный рассказ 

 Составление описательных рассказов 

 Составление сказок 

 Составление творческих  рассказов 

 Пересказ 

 Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

 Анализ произведений художественной литературы 

 Беседа 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Рассматривание и сравнение 

 Конкурс чтецов 

 Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская  Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

 Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и бытовой труд  Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 
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Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Конкурс 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Развитие речи 

Подготовительная группа. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Подготовительная группа. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 

Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной 

деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в 

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее 

 

 

 

 

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические 

упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 

Средства развития речи 
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1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста 

в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Оформление проекта 

Изобразительная  

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 
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Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

Восприятие художественной литературы и 

фольклера 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд  Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование   Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Приобщение к искусству. 

Подготовительная группа. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе (селе) свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Подготовительная группа. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
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обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подготовительная группа. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Подготовительная группа. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 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 
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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.   

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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 

итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 
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творчества разных народов. 

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. 
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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. 

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 направленно 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 (селе), о достопримечательностях родного города (села), 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»,«Синюшкинколодец»,«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 - 
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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».  

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». 

 

Технологии на основе деятельностного подхода 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает 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 наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Разнообразные организационные формы для физического развития  детей 

дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Коллекционирование 

 Праздники 

 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Викторина 
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Коммуникативная   Сказкотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Психигимнастика 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 

 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения 

 Ритмопластика  

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, оздоровительной 

хореографии. 
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Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Массаж  

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 

 Основные движения 

 Игровое  упражнение 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игры-соревнования 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения. Праздники  

 Игры-соревнования 

 Эстафеты 

 Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

 Акции  

 

Методы физического развития 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений в 

игровой форме 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Обязательная часть. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Подготовительная группа. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 
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Подготовительная группа. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений с детьми дошкольного возраста образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиции в 

оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной 

одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, климатических условиях 
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конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды. 

Средства, педагогические 

методы, формы работы с 

детьми 

 

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», 

«Тумадуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 

процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры 

«Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

 

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 требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 
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 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 

Коррекционные технологии 

 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные 

игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная 

связь (БОС) 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психогимнастика 

 Фонетическая ритмика 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности образовательной деятельности разных видов обязательной части. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

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. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 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. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 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-путешествий, коллекционирования, экспериментирования 

и многое другое. 

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 (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. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

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. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

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. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
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организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Особенности образовательной деятельности разных видов, в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Непрерывно-образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
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виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
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Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 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. 

Культурные практики, в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации художественно-

творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

4) развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, исследовательской, 

изобразительной) ит.д. 

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части. 

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. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 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; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом возрастных 

особенностей и приоритетных сфер инициативы детей.  

Дети младшей группы (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а 

не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

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.). 

Дети средней группы (4-5 лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
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взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», 

«Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально – исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, 

«по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Дети старшей и подготовительной группы (5-6лет, 6-8 лет) 

Переход в старшую группу, а особенно в подготовительную, связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда предоставляем 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливаем их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживаем детскую инициативу и творчество, 
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показываем детям рост их достижений, вызываем у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 

с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, таинственные письма - схемы, детали 

каких - то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития 

детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Группа раннего возраста (2-3 лет).  

Приоритетная сфера - исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года.  
Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

4-5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные в умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
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 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и 

предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

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. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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 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.  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

обязательной части. 

Педагогическое взаимодействие с семьей предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в детском саду являются педагоги, дети, воспитатели, 

младшие воспитатели, психологи, врач, медсестра, родители. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Во взаимодействии субъекты образовательной системы МКДОУ опираются на 

следующие принципы: 

1. Преемственность согласованных действий. Главный мотив взаимодействия 

родителей и педагогов (по словам В.А. Сухомлинского) заключается в том, «...как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого пространства, объективной реальности 

— состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 

«выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребенку, распределения 

обязанностей и ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МКДОУ. 

Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях ДОУ и семьи являются гуманность, 

толерантность, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя 

МКДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет действенным 

в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие 

социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом 

пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов МКДОУ, социальное 

окружение. 

4. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. 

Эти различия зависят от многих факторов: родительской и человеческой культуры, традиций 

семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных 

условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, 

предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 
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5. Эффективность форм взаимодействия МКДОУ и семьи. Реалии современности 

требуют изменения привычной ситуации и выстраивания системы взаимодействия с родителями. 

Эффективность выбора форм зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон, 

привлечь внимание к ним, искать приемлемый путь решения. Проблему заявляют все те, кто 

входит в педагогическое пространство (родители, воспитатели, специалисты, младшие 

воспитатели, психолог и др.). Формы выбираются в соответствии с региональными, культурно-

историческими, социально-экономическими, социально-психологическими условиями, 

интересами семьи, возможностями ДОУ и др. При выборе форм осмысливаются и вводятся в 

воспитательный процесс субъективные факторы человеческой жизни — общение, понимание, 

диалог, сострадание, сопереживание, встреча, любовь, т.е. все то, что сохраняет саму жизнь. 

6. Обратная связь. Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо 

налаженную обратную связь. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по 

разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Родители хотят знать: учитывают ли 

воспитатели их мнение, реагируют ли на замечания, предложения, советы с их стороны. 

Воспитатели, в свою очередь,  как реагируют родители на предложения и советы со стороны 

воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

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

в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

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

деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным 

в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

  совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного 

процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность)обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания 

обучения ребенка, развития его личности. 

Ни одна, даже самая лучшая педагогическая система, не может быть в полной мере 

эффективна, если в этой системе нет места семье. 

Ребенок не может существовать вне семейной системы. Стиль воспитания в семье откладывает 

неизгладимый отпечаток на личность, на всю последующую жизнь человека. Наиболее полезный 

и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть сформулирован как сочетание 

тѐплого эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных 

воздействий над запретами и наказаниями) с чѐтко определѐнными правилами поведения, в 

пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное 

определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 

распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование 

новых целей, задач и результатов. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи выстраивается по следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения 

родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

 оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с 

семьей; 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Результатами деятельности по взаимодействию с родителями является: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений: 

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста;  

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об эффективных средствах и условиях развития ребенка; 

- об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 
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2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и 

развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно.  

Функции совместной партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая деятельность - знакомство родителей с локальной нормативной базой 

МКДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие МКДОУ; 

- вовлечение семьи в управление МКДОУ: 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 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) 

Информационно-консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления 

области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, МКДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МКДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, 

призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 
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- информация родителям о целях, задачах, 

прогнозируемом результате, образовательных 

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 ис-

пользовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование 

решения проблем/задач, мастер-классов и др.; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие 

цели родители ставят для своих детей 

Просветительская деятельность - лекции приглашенных специалистов, 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; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, 

книги, календари и пр.); 

- 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; 

- баннеры 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая деятельность - физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 
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- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-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 МКДОУ,  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; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором на-

капливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев 

оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата 

образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и 

развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий 

взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития 

ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

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. 
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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. 

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 МКДОУ. 

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, могут 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. 

Методы изучения семьи: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми; 

 наблюдение за ребѐнком; 
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 проведение съѐмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей 

с дальнейшим показом и обсуждением с 

родителями. 

 организация конкурсов и выставок детского творчества. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с культурными 

традициями своего народа необходимо учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, 

культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно лежать 

полноценное овладение этническими особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, 

глубоко уважающий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять 

специфику культурных ценностей других этносов. Вхождение ребенка в культуру своего народа 

начинается с процесса формирования этнической идентичности. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок приобретает первые фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. 

Знакомство с лучшими образцами культуры своего народа способствует пониманию этнических 

особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. 

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа 

ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и родными 

людьми на родном языке. Через общение ребенок усваивает духовные ценности, происходит 

формирование и развитие его личности. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности. 

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни, культуры, 

освоение ребенком нравственных устоев осуществлялось прежде всего в семье. Культура 

поведения строилась на принципе почтительного отношения к мужчинам и старшим. Мать 

показывала детям личный пример любви к ним, нежности и ласки, повседневной о них заботы. В 

свою очередь, в старости она могла рассчитывать на уважение и уход со стороны детей. Это лишь 

некоторые примеры того, как строились взаимоотношения родителей с детьми, способствующие 

становлению личности ребенка. Поддержание подобных традиций в семье в максимальной 

степени способствует формированию этнической идентичности. Воспитание этнической 

идентичности в семье необходимо осуществлять в трех направлениях. 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о 

традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью 

осознания ребенком себя как ее члена на основе этнодифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения 

необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его 

чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления 

необходимо закрепить в его собственном поведении). 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической 

идентичности являются: 

 Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, потешки, 

частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 
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 Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д 

Ушинского и произведения других русских классиков). 

 Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.). 

 Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых 

материалов - тряпичные куклы и т.д.). 

 Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, 

посуда и т.д.). 

  Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 

 Живопись (иллюстрации Е.И. Чарушина, В.М.Васнецова и др.).  

 Музыка (народные песни). 

 Танец.  

 Этнические музеи. 

Формы взаимодействия родителей и детей  в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребѐнком игр (в том числе и 

подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребѐнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребѐнка; 

- насыщать жизнь ребѐнка достаточным количеством положительных, с точки зрения 

морали, образцов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны 

разных членов семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребѐнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми 

правил поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к 

людям; 

- поощрять самостоятельность ребѐнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребѐнку позитивное отношение к здоровому образу жизни 

— всей семьѐй вести здоровый образ жизни; 

- участвовать вместе с ребѐнком в создании, поддержании и укреплении семейных 

традиций, а также в укреплении и обогащении традиций ДОО; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об 

этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребѐнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях 

живой (растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей 

семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с 

реальной жизнью ребѐнка; 

- не лениться посещать всей семьѐй исторические места города (села), музеи, знакомиться 

с достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами 

и материалами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОО и 

задавать как можно больше вопросов! 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация предметно-пространственной развивающей среды является непременным 

компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 

характер. Предметно-пространственная 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 деятельность. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

учреждении - обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов 

детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры 

детской личности. 

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 
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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 

ребѐнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребѐнка происходит в деятельности. 

Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребѐнка не может осуществляться без реальной 

деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребѐнку необходимо 

пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определѐнный 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 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 еѐ 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля 

действий ребѐнка). 
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4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать еѐ 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, учѐт 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. Учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

12. Учѐт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

 насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

 трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

 полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 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 детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

 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 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. 

Концептуальные положения построения среды эмоционально-чувственного развития 

Цели образования Принципы, параметры организации среды 

Ценности здорового 

образа 

Эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и 
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жизни. Формирование 

валеологической 

компетентности, основ 

культуры здоровья и 

охраны 

жизнедеятельности. 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого.  

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность 

прожить и выразить свои чувства в какой- либо деятельности, 

побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно - 

безобразно» и пр. 

Нравственные 

ценности. 

Формирование 

социальной 

компетентности, основ 

социально-

экономической и 

правовой культуры. 

Принцип обеспечения половых различий. Предполагает планировку 

помещения и наличие материалов и предметов, стимулирующих 

деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу: например, макеты 

«Путешествие в прошлое куклы» и «Путешествие в прошлое 

автомобиля», материалы по темам «Мир тканей» и «Мир металлов», 

«Соломенные куклы» и «Песочный город» и т.п. 

Учет половых и возрастных различий рассматривается и как 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Познавательные 

ценности. 

Формирование 

интеллектуальной 

компетентность, основ 

экологической и 

информационной 

культуры. 

Принцип информированности, обогащенности и наукоемкости. На 

разных этапах развития личности ребенка этот принцип 

обеспечивается разнообразной тематикой, обогащением 

функциональных свойств элементов среды, природными и 

социокультурными средствами, объектами и средствами 

многоплановой деятельности детей, предоставлением возможностей 

получать информацию, необходимую для постановки и решения задач. 

Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема, 

удовлетворять потребности ребенка в новизне. Но она моделирует 

функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в ней 

заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а 

побуждает к поиску.  

- проблемная насыщенность, возможность поиска и открытия;  

- четкая оформленность в среде предметных источников развития, 

многофункциональность; 

- приспособленность к нуждам совместной деятельности детей и 

взрослых, возможность использовать накопленный опыт; 

 - функциональность моделирования содержания детской 

деятельности; 

- «свобода выбора» альтернативных средств (предметов, материалов и 
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т.п.); 

 - «ненасыщаемость» - нескованность, тенденция к постоянному 

выходу за рамки ситуативности («надситуативность»). 

Эстетические ценности. 

Формирование 

индивидуально-

творческой, 

художественно-

эстетической 

компетентности, основ 

художественной 

культуры 

- эмоциональная насыщенность и выразительность; 

 - эстетическая организация среды - сочетание привычных и 

неординарных элементов; 

- открытость к изменению, своеобразная незавершенность, 

«приглашающая» ребенка к активному достраиванию среды, 

диалогический режим функционирования; 

 - необыденность;  

- динамичность (изменяемость). 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия организованные 

в дошкольном образовательном учреждении данные авторами Примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (далее – программа «От рождения до 

школы»); образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста «Мы живем на Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним 

из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса. 

Центры развивающей активности детей 
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Наполняемость центров развития в групповых помещениях 

Познавательное развитие. 

Наименование центров: Центр науки (природы); Центр математики; Познавательный центр; 

Центр конструктивной деятельности 

Задачи деятельности центра: 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных 

представлений, физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь 

(уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной 
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деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными 

объектами. 

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и 

социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных 

объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном 

окружении. 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры по познавательному 

развитию. Картинки-путаницы, картинки-

загадки, картинки-перевертыши. Копилка 

(«Подарки осени, весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания. Природный 

материал. Календарь наблюдений за со-

стоянием погоды, за растениями, животными. 

Литература природоведческого содержания 

(по изучаемой и изученной теме). 

Книги и иллюстрации о сезонных 

изменениях природы, иллюстрации с 

животными (дикие и домашние, их 

детеныши). Сказки, потешки, стихи о 

животных, природе (С. Маршак, А. Барто и 

т.д.). 

Подборка литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и детей. 

Фотоальбомы с фотографиями природы в 

разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время 

года. Кассеты с записью «голосов природы» 

(шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. 

Мягкие модули. Всевозможные 

конструкторы: деревянный, пластмассовый, 

металлический, «Лего». Образцы. Мелкие 

игрушки. Наборы строителя разного цвета и 

размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими 

телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строитель-

ный конструктор с блоками крупного, среднего 

и мелкого размера. 

Логико-математические игры тина 

«Сложи узор», «Геометрический 

паровозик», «Геометрическая мозаика» 

«Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики», «Найди пару», 

Оборудование для детского экспериментирования с 

водой, песком, глиной. Природный материал: шишки, 

косточки, ракушки, семена клѐна.  

Модели, схемы. Дидактические игры по речевому 

развитию (по звукопроизношению, лексике и др.). 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, стихотворениям. Картинки-

путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. Наборы 

разрезных картинок на 4-8 частей. Художественная и 

познавательна литература. 

Дидактические игры по познавательному 

развитию. Картинки-путаницы, картинки-загадки, 

картинки-перевертыши.  

Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания. Природный 

материал. Календарь наблюдений за состоянием 

погоды, за растениями, животными. Литература 

природоведческого содержания (по изучаемой и 

изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных 

изменениях природы, иллюстрации с животными (ди-

кие и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, 

стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.). 

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о 

труде взрослых и детей. Фотоальбомы с 

фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное 

время года. Кассеты с записью «голосов природы» 

(шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, 

голоса животных и т.д.).  

Цифры на кубиках. Книги по математике о числах 

первого десятка. Числовой фриз. Счѐты. Настольно-

печатные игры математического содержания. 

Логико-математические игры тина «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик», «Геометрическая 

мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики», «Найди пару», «Составь кар-

тинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», 

«Кораблик Плюх-плюх» и др. Предметные 
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«Составь картинку», «Найди и назови», 

«Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» 

и др. 

Предметные картинки с изображением 

разного количества предметов, игрушек, 

животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых 

присутствуют числа. Иллюстрации и 

картинки по временам года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением 

деятельности детей и взрослых в разное 

время суток и время года. 

Разрезные картинки. Картинки-задания 

типа «Найди отличие», «Чем похожи».  

Бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки. 

Всевозможные конструкторы: деревянный, 

металлический. 

Пластмассовые и металлические 

конструкторы. Строительный материал 

крупный и мелкий. Мягкие модули. 

Всевозможные конструкторы: деревянный, 

пластмассовый, металлический. Образцы. 

Мелкие игрушки. Наборы строителя 

разного цвета и размера (большой, малень-

кий). Деревянный строитель с объемными 

геометрическими телами (цилиндры, 

призмы и т.д.). Строительный конструктор 

с блоками крупного, среднего и мелкого 

размера. Нетрадиционный строительный 

материал. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек.  

Транспорт (крупный, средний, мелкий) 

из различных материалов. Схемы построек 

и «алгоритмы» их выполнения. 

картинки с изображением разного количества 

предметов, игрушек, животных, разного размера, 

цвета и т.д. Стихи, рассказы, сказки, в которых 

присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по временам года, частям 

суток. Книги, иллюстрации с изображением 

деятельности детей и взрослых в разное время 

суток и время года. 

Разрезные картинки. Картинки-задания типа 

«Найди отличие», «Чем похожи». 

 Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки. Всевозможные конструкторы: 

деревянный, металлический. 

Пластмассовые и металлические конструкторы. 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие 

модули. Всевозможные конструкторы: деревянный, 

пластмассовый, металлический. Образцы. Мелкие 

игрушки. Наборы строителя разного цвета и 

размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими телами 

(цилиндры, призмы и т.д.). Строительный 

конструктор с блоками крупного, среднего и 

мелкого размера. Нетрадиционный строительный 

материал. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек.  

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из 

различных материалов. Схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Копилка «Нужных, ненужных 

вещей». 

Экобиблиотека. 

Экомультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на 

окне», «Ангелы сна», «Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Создаем модели луга, 

городского парка, городского пруда 

(внесение изменений в зависимости 

от сезона, от климатических 

условий). 

Набор тематических игрушек: 

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». 

Экобиблиотека. 

Экомультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 
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«Домашние животные Урала», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные 

коллекции, наборы открыток о при-

роде, альбомы, которые 

используются в работе с детьми. 

«Занимательная коробка», книги 

направленная на развитие так-

тильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором 

одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся 

наблюдения за явлениями и объ-

ектами 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. 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем 

модели луга, городского парка, городского пруда 

(внесение изменений в зависимости от сезона, от 

климатических условий). 

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 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 дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п. 

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами 

детско-родительских проектов, тематически ориен-

тированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности 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 

(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-

оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д. 
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Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади). 

Игра «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Символы в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия 

по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература «История города Екатеринбурга»; «История 

возникновения моего города (села); «Сказ о том, как царь 

Петр город на реке Исети построил»; 

«Законы екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор 

и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города 

(села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проекты детей: «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» 

(картинка с гербом города»). 

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 избы; 

«Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 

фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для 

экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 

сезонам года. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор -

красивый двор». 

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского 

сада», переносной музей 

природы.__________________________ 

Альбомы рисунков редких и исчезающих видов растений, 

животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
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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 «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. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Ткацкий станок. 

Речевое развитие 

Наименование центров: Центр «Здравствуй, книга!»; Речевой центр; Центр литературы; Центр 

краеведения. 

Задачи деятельности центра: 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие 

народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие 

нормы поведения детей после прочтения литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных 

произведений. 
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Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры по речевому развитию 

(по звукопроизношению, лексике, 

граммстрою; развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о 

животном и растительном мире, о человеке, 

о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, стихотворениям. 

Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и 

родовых понятиях, об общественных 

праздниках. Наличие разнообразных 

пособий на выработку правильной 

воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, 

фланелеграф, театр варежек, пальчиковый 

театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», 

тактильные дощечки, пособия для развития 

слухового внимания (наполнены разными 

крупами, орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр . 

Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и крупной 

моторики. Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. Массажные 

мячики, щетки. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями - меховой, 

бархатной и т.д., «тактильные кубики», 

«тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный 

мешочек» с мелкими деревянными иг-

рушками или пластиковыми фигурками 

животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 

4 кубиков), пазлы (на 10-15 элементов), 

шнуровки и вкладыши с изображением раз-

личных животных и их детенышей, 

предметов и игрушек разного цвета и 

размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, 

песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и 

поэтов. 

Портреты писателей. Подбор 

художественной литературы по жанрам, 

тематике, соответствующей 

перспективному (тематическому) 

планированию 

Пособия для развития мелкой моторики рук. 

Пособия на поддувание. Дидактические игры по 

речевому развитию (по звукопроизношению, 

лексике, граммстрою; развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о 

животном и растительном мире, о человеке, о 

предметном мире. Иллюстрации к скороговоркам, 

поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о 

видовых и родовых понятиях, об общественных 

праздниках. Наличие разнообразных пособий на 

выработку правильной воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, 

театр варежек, пальчиковый театр и др. Игры типа 

«Чудесный мешочек», тактильные дощечки, 

пособия для развития слухового внимания 

(наполнены разными крупами, орехами и т.д.). 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики. 

Игры для развития дыхания, артикуляционного 

аппарата. Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений (плоскостные фигурки животных с 

различными поверхностями - меховой, бархатной и 

т.д., «тактильные кубики», «тактильные коврики» и 

т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. Дидактические игры «Сложи 

картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10-15 

элементов), шнуровки и вкладыши с изображением 

различных животных и их детенышей, предметов и 

игрушек разного цвета и размера 

Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам. Книжный уголок: книжки-

малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, 

считалки; рассказы в картинках, книги писателей и 

поэтов. Портреты писателей. Подбор 

художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) 

плану. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Книги - произведения малых 

фольклорных форм. Игрушки на 

развитие физиологического 

дыхания, материал на 

поддувание, сигнальные 

карточки. 

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 

об Урале, о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях 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 

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». 

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 

фольклорными формами, с достопримечательностями, 

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, 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»; 
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Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Мультибанк. 

Физическое развитие 

Наименование центров:  Центр «Физической культуры и сохранения здоровья ребѐнка»; Центр 

двигательной активности; Центр валеологии. 

Задачи деятельности центра: 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования 

накопленных знаний, средств и методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои 

эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование 

умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после занятий 

физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить 

по ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность. 

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития. 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: 

мячи, скакалки, кегли, обручи и др. 

Предметное оснащение для 

самостоятельной деятельности. Вожжи. 

Обручи (3-4 шт.). Вертушки. Модульные 

конструкции для подлезания, перелезания, 

пролезания. Атрибуты для подвижных игр 

(шапочки, маски). Ленты, флажки 

(основных цветов).Массажные коврики и 

ребристые дорожки. Кольцеброс. 

Гимнастические палки. Ленты разных 

цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных 

цветов. Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с 

потешками, стишками о культурно-гигиенических 

навыках. Настольно-печатные игры, изображающие 

предметы для содержатся тела в чистоте. Аудио 

сборники с музыкальными сказками, стихами на 

тему «Мои помощники». Плакат «Что мы делаем в 

разное время дня» (режимные моменты, культурно-

гигиенические навыки). Плакат «Что мы делаем в 

разное время дня» (режимные моменты, культурно-

гигиенические навыки). Мягкие модули. 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султан-

чики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение 

для самостоятельной двигательной деятельности. 

Для релаксации детей — многофункциональные 

мягкие модули. Для укрепления здоровья детей - 
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Сборники с потешками, стихами о 

культурно-гигиенических навыках. 

Настольно-печатные игры типа лото с 

картинками, изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте. Аудиосборники 

с музыкальными сказками, стихами на тему 

«Мои помощники». Плакат «Что мы делаем 

в разное время дня» (режимные моменты, 

культурно-гигиенические навыки). Плакат 

«Что мы делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, культурно-

гигиенические навыки). 

корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия. Кубики маленькие и средние. 

Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. 

Обручи. Вертушки. Модульные конструкции для 

подлезания, перелезания, пролезания. Атрибуты 

для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, 

флажки (основных цветов). Массажные коврики и 

ребристые дорожки. Кольцеброс. Гимнастические 

палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. 

Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой 

основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах 

спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. 

Книги, энциклопедии, альбомы о красоте 

физически развитого человека. Дидактические игры 

о спорте, основам безопасности 

жизнедеятельности. Плакаты, макеты, пособия 

валеологического содержания. Альбомы «Грибы», 

«Лечебные травы», «Ядовитые растения». 

Художественная и познавательная литература о 

сохранении здоровья. Картотека пословиц и 

поговорок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно-игровые мобили:  

«Коридор-стадион», дерево «Вы-

растайка», 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 по-

душечки с травами. 

Стаканчики, поднос, скатерть для 

фитобара. 

«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, 

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»; 

«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 моѐ здоровье»; «10 заповедей здорового образа 

жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», 
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халат и шапочка для врача, шапочки с 

красным крестом для медицинского 

персонала, две игрушечных машины 

для сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

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». 

Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Живой уголок леса», 

«Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно 

устроен наш организм». 

«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 

«Вырастай-ка», 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). 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, поднос, скатерть для фитобара. 

«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». 

Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги 

рекордов», журнала «Здоровячек», «Моѐ 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, 

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». 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование центров: Центр «Художественно-эстетического развития»; Центр 

изобразительной деятельности; Центр конструирования 

Задачи деятельности центра: 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 
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 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями. 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Задачи деятельности центра: 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).  

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Наличие демонстрационного материала по 

ознакомлению детей с разными видами и 

жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, 

вырезания. Детские рисунки. Мольберт. 

Тематические выставки всей группы, 

коллективные панно. 

Наличие картин для оформления интерьера 

группы. Наличие образцов (игрушки, 

бытовые предметы, предметы народных 

промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, 

аппликации, конструирование из бумаги, 

природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы. Материалы и 

инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: краски, 

кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, 

бумага разных размеров, вата, поролон, 

текстильный материал, проволока, клей, 

ножницы. 

Познавательная и художественная 

литература. 

Обводки, трафареты с предметным 

изображением, геометрическими фигурами 

Наличие демонстрационного материала по 

ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. Мольберт. Тематические 

выставки всей группы, коллективные панно. 

Наличие картин для оформления интерьера 

группы. Наличие образцов (игрушки, бытовые 

предметы, предметы народных промыслов). Ис-

пользование детских работ (рисунков, 

аппликации, конструирование из бумаги, 

природного и бросового материала) в оформлении 

интерьера группы. 

Материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага 

разных размеров, вата, поролон, текстильный 

материал, проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, 

геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) 

предметов, животных (один - много, длинный ~ 

короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного 

рисования разной формы и размера (круглые 
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.Раскраски с разным количеством (размером) 

предметов, животных (один - много, длинный 

- короткий и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования 

разной формы и размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.). Основы для сво-

бодного рисования разной формы: круги, 

квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. 

Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, 

стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 

обводки по лексическим темам. Рулон обоев 

для коллективного рисования. Маленькие 

доски для рисования мелом. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства 

(по возрасту и по программе), иллюстрации и 

альбомы по данной теме для рассматривания. 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к 

песням, произведениям композиторов, 

музыкальные инструменты. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны, ложки, бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): гармошка, 

балалайка. Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. Органчики. Магни-

тофон. 

Аудиокассеты, CD-диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный 

мешочек», «Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

печатки, квадратные штампы и т.д.). 

Основы для свободного рисования разной формы: 

круги, квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, 

поролон, печатки, трафареты и обводки по 

лексическим темам. 

Рулон обоев для коллективного рисования. 

Раскраски. Образцы декоративно-прикладного 

искусства (по возрасту и по программе), ил-

люстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная 

костюмерная. Различные виды театров: 

настольный би-ба-бо, театр варежек, пальчиковый 

театр и др. Иллюстрации к песням. Музыкально-

дидактические игры. Озвученные игрушки с 

разным принципом звучания, самодельные 

«шумелки». Портреты композиторов. Детские 

музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. 

Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации 

к песням, произведениям композиторов, 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. Барабаны. Ложки. 

Бубен. Колокольчики. Металлофон, Пианино 

детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. Органчики. 

Магнитофон. Аудиокассеты, CD-диски (песенки, 

музыкальные сказки, программный материал, 

«голоса природы»). Лесенка из 3-х ступенек. 

Звуковая книжка (звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Макет: «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каспийское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Народная кукла своими руками»; «Малахитовая 

шкатулка». 
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листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши - цветные, простые, краски 

акварельные, фломастеры, пластилин, глина, 

кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, соленое 

тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках - бисер, соль, 

нитки, поролон, крупы я т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми. 

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-проектов. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если 

бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы 

рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». 

Иллюстрации, фотографии, книги «История 

камнерезного искусства», «Художественное 

литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской 

росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский 

поднос». 

Художественные произведения - уральские сказы 

П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 

мастер) заполнена бейджиками с игровым 

маркерами роли, которую сегодня ребенок ис-

полняет: камнерез, угольшик, горнодобытчик и 

др. для сюжетно-ролевых игр по уральским сказам 

Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней, 

«Богатства недр земли Уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению бумаги 

под малахит, яшму и др. самоцветы. 

Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки», наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование центров: Центр сюжетно-ролевых игр; Центр социализации; Центр литературы; 

Уголок именинника, уединения; «Мое настроение»; «Я пришел»; «Дежурство» и др. 

Задачи деятельности центра: 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего 

мира и успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической деятельности 

детей. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами. 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем 

теле. 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 



117 
 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Наличие игрового оборудования, игрушек из 

различных материалов, подбор масок, 

атрибутов. Предметы - заместители к играм. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы - 

«мальчики» и «девочки». Куклы в одежде 

представителей разных профессий. Ком-

плекты одежды для кукол по сезонам, 

комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, кукольная мебель (маленького 

размера); набор для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина). Коляски для кукол: 5—

6 шт. Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги 

с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии». Фотоальбомы с фотографиями 

помещений и сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), участков детского 

сада. Иллюстрации или сюжетные картинки 

по теме «Семья», «Строительство», 

"«Детский сад», «Магазин». Настольно-

печатные игры на развитие эмоций. Русские 

народные сказки по возрасту. Сборники 

стихов А. Барто, О. Высотской, Б.Заходера и 

т.д. Фотографии семьи. Альбомы «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) 

животные. Разнообразный природный 

материал для рассматривания (листья, 

камушки, ракушки и т.д.). Иллюстрации, 

репродукции животных, природы в разное 

время года В. Сутеева, Е. Чарушина. Центр 

детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: 

передники, лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы 

способов ухода за растениями. Подборка 

литературы по сезонам, праздникам, о труде 

взрослых и детей. Фотоальбомы с 

фотографиями природы в разное время года, 

с семейными фотографиями детей группы в 

разное время года. Иллюстрации 

«Профессии», «Инструменты». 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии». Фотоальбомы с фотографиями 

помещений и сотрудников (медсестра, повара, 

няня, воспитатель), участков детского сада. 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме 

«Семья», «Строительство», «Детский сад», 

«Магазин». Настольно-печатные игры на развитие 

эмоций. Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов А. Барто, О. Высотской, Б. 

Заходера и т.д. Фотографии семьи. Наличие 

игрового оборудования, игрушек из различных 

материалов, подбор масок, атрибутов. Предметы-

заместители к играм. Дидактические и настольно-

печатные игры. Наличие картотеки сюжетно-

ролевых игр. Наличие картотеки сюжетно-

ролевых тр. Руководство взрослого игрой. 

Тематическая подборка иллюстраций, фотографий 

«Космос», макеты и атрибуты для игр  «Город», 

«Пожарные» и т.д.  Справочная литература: 

энциклопедии, справочники. Энциклопедии о 

разных странах мира, карты. Литература по охране  

жизнедеятельности.  Дидактические  игры  по  

ОБЖ.  Альбомы «Профессии», «Театры», 

«Космос», «Школа», «Архитектура» и т.д. 

Коллекция репродукций различных художников 

пейзажистов, портретистов. Персональные 

коллекции детей и совместные коллекции детей на 

разные тематики. Предметы декоративно-

прикладного искусства. Художественный 

материал, бросовый материал, ткань для 

изготовления атрибутов сюжетно-ролевых игр, 

макетов города, гор и т.д. 

Наименование центра «Безопасность» 

Задачи деятельности центра: 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм 
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и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами. 

Обязательная часть 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности. Макет 

улицы с односторонним движением и 

тротуаром, макет  светофора, наборы разных 

видов машин. Дорожный знак пешеходный 

переход, иллюстрации по ПДД, ПБ. 

Познавательная и художественная 

литература. 

Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности. Дидактические 

игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности. Макеты, перекрестки с разным 

расположением дорог, микрорайон детского сада 

Наборы разных видов машин, дорожных знаков. 

Иллюстрации по ПДД, ПБ. Познавательная и 

художественная литература. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Мульти-банк «Разное настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей. 

Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине. 

Круги большие и маленькие для 

моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо - плохо» 

по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», 

«Где я отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские 

произведения, используемые во всех 

режимных моментах, конфликтных 

ситуациях. 

Мультик-банк «Разное настроение». 

«Солнышко дружбы» - привлекает 

внимание ребенка, создает настроение 

радости, праздника, объединяет детей для 

совместных игр, формирует навыки 

взаимодействия, способствует формирова-

нию детского коллектива. 

«Семейная книга» - обеспечивает связь с 

семьей, формирует чувство гордости за 

близких, чувства личной и семейной 

значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут 

пребывания ребенка в группе создает 

атмосферу радости, удовольствия, отвлекает 

от отрицательных эмоций. 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего села для игры-путешествия «По 

улицам  родного села». 

Газета, журнал «Информационный портал». 

Газетные статьи, фотографии; афиши нашего села  

для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего села»; 

«Достопримечательности города Каменск-

Уральского, Екатеринбурга». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую 

вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с 

просьбой - «Поиграй со мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской игрушки». 

Фотогалерея «Фотоохота по нашему селу». 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Мини-сообщения «Это место дорого моему 

сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; календари и 

пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 

начиналось...». 

Фотоколлажи благотворительных акций 

«Приглашаем в гости вас!», «Встреча с 

интересными людьми». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши - 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений. 
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«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для 

яркости интерьера, он привлекает внимание 

малыша, широко используется для 

организации развлечений, сюрпризов, 

подарков, находит применения в  игровой 

деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья» обеспечивают 

связь с домом, с семьей, дорогими и 

близкими ребенку людьми, это прекрасная 

возможность разнообразных разговоров с 

ребенком о его семье, близких, это повод 

общения с ребенком о событиях, которые 

происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, 

фотографии, отображающие архитектурный 

облик домов и улиц родного города. 

Демонстрация проектов «Дом, в котором я 

живу», «Мой двор»; «Детский сад и я - 

дружная семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для 

организации групповой традиции детского 

сада: «Я сегодня именинник», «Встреча дру-

зей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши - цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, материал, 

для изготовления приглашений. 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: лесенок, попевок, 

потешек народов Урала. 

Детско-взрослые проекты «Интересная 

работа моей мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для конструирование 

домов, музеев, театров в родном городе 

(селе). 

Фотовыставка «Моѐ настроение», «Зеркало 

добрых дел». 

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой 

лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры 

для сюжетно - ролевой игры «Мы строим 

город»; «Высокие и низкие дома в нашем го-

роде» Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в 

нашем городе». Выставка «Транспорт на 

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего села». 

Коллекции с изображением знаменитых людей 

села. Альбома «Моѐ родное село». 

Тематический альбом «Наше село  раньше и 

теперь». 

Книжки-малышки, изготовленные детьми 

«История села»; «История моего края», «Моѐ 

село». 

Плоскостные модели архитектурных сооружений 

и их частей (площади), для прорисовывания и 

размещения архитектурных сооружений на 

детализированной карту города. 

Карта, маленькие картинки (символы) 

достопримечательностей города (села) для 

наклеивания на карту для игры «Город-мечта» 

(«Что могло бы здесь находиться и 

происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу своѐ село  

таким»; «Родной город - город будущего». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях 

«Чистый город»; «Поможем нашему селу стать 

краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего села». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей 

мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией 

моей мамы (моего папы)», «Самая нужная 

профессия». 

Фотогалерея «Градообразующие профессии края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома 

рассказов - рассуждений «За что я люблю свой 

край». 

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моѐ 

хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой 

город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими 

достижениями славится мой край». 

Альбом «Новая страничка» о  городе Каменске-

Уральском. 

Интерактивная карта «Такие разные и интересные 

города». 

Дидактическая игра «Самый крупный, самый 

маленький город», «Самый северный город 

области», «Самый южный город области (края)». 

Знаковые символы для размещения на карте 

своего города (села). «Найди на карте России свою 

область, свой край». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
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улицах нашего города». Альбом с 

наклейками «Транспорт нашего города 

(села)». Макет нашего микрорайона, города 

(села). Мини-музей «Мир уральской 

игрушки». 

Энциклопедия «Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное 

предприятие нашего города»; «Продукция нашего 

предприятия; подбор экспонатов, рисование 

моделей, схем для музея» 

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, 

отражающие отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, воз-

ложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и прочее. 

Символика города Каменск-Уральского, 

Екатеринбурга, МО «Каменский городской округ: 

герб и т.д. 

Музей кукол в национальных костюмах. 

Дидактические игры «Собери воина в поход», 

«Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 

Карта села Маминское. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Общее количество сотрудников 17 

Из них количество педагогических работников 6 

Из них в декретном отпуске - 

Из них совместителей - 

Типовые штаты МКДОУ «Бродовской   детский сад»,  

реализующего основную общеобразовательную программу 

 дошкольного образования:  

- заведующий МКДОУ «Бродовской     детский сад» 

- старший воспитатель МКДОУ «Бродовской    детский сад» 

- воспитатели  

-  музыкальный руководитель 

 

 

 

1 

1 

4 

1 

Квалификация педагогических работников, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности: 

 Первая квалификационная категория 

 Высшая квалификационная категория 

 Не категорированные педагоги 

 Соответствие занимаемой должности 

  

                                                                                                                                                                                                

 

2 

- 

1 

2 

Результаты педагогического образования (ВПО и СПО): 

Высшее 

Высшее не специальное 

Неоконченное высшее 

Среднее специальное 

Среднее не специальное  

 

3 

1 

- 

3 

0 



121 
 

    Результат  повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в сфере 

дошкольного образования 

№ ФИО 

педагога 

Должность  2017 

 год 

1 Баженова 

Е.В. 

Старший 

воспитатель 

ООО Учебный центр «Профессионал» г.Москва 

Удостоверение о повышении квалификации  

рег.№ 8106 ПК 00156995 

март-апрель 2017 г. В объеме 72 час. 

По программе «Менеджмент в образовании» 

2 Домонецкая 

Л.Г. 

Воспитатель  -ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег № 3185, г.Каменск-Уральский дата выдачи 

25.04.2017г. 

В объеме 72 часа  

По программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

3 Корелина 

Е.А. 

Воспитатель ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег № 3184, г.Каменск-Уральский дата выдачи 

25.04.2017г. 

В объеме 72 часа  

По программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

4 Пшеницына 

С.Л. 

Воспитатель ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег № 3111, г.Каменск-Уральский дата выдачи 

28.03.2017г. 
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В объеме 72 часа  

По программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

5 Уленеева 

Н.В. 

Воспитатель ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег № 3095, г.Каменск-Уральский дата выдачи 

28.03.2017г. 

В объеме 72 часа  

По программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

6 Цивилева 

И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБПОУ Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег № 3110, г.Каменск-Уральский дата выдачи 

28.03.2017г. 

В объеме 72 часа  

По программе «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

7 Ширяева 

Н.И. 

Заведующий ООО Учебный центр «Профессионал» г.Москва 

Удостоверение о повышении квалификации  

рег.№ 9648 ПК 00157539 

март-апрель 2017 г. В объеме 72 час. 

По программе «Менеджмент в образовании»  
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Соответствие типовых штатов МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования федеральным государственным образовательным 

стандартам 

Центральное бюро 

нормативов по труду при 

ВЦП Минтруда Российской 

Федерации 

Нормативы по определению 

численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных 

учреждений (ясли, ясли-сады, 

детские сады) – Москва, 1993. 

Нормативы разработаны на 

следующие функции управления: 

- управление ДУ; 

- бух.учет и фин. деятельность; 

- воспитательно-педагогическая 

деятельность; 

- приготовление детского питания; 

- хозяйственное обслуживание. 

Формы  методической работы  в дошкольном учреждении 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

 Направление на курсы повышения квалификации: 

тематические, комплексные, модульные 

 Консультирование педагогов по актуальным проблемам 

воспитания 

 Проведение семинаров-практикумов для отработки 

практических навыков педагогической деятельности 

 Руководство самообразованием педагогических кадров 

 Проведение открытых занятий для изучения опыта 

работы коллег 

 Организация наставничества 

Аттестация педагогических кадров  Организация работы аттестационной комиссии 

дошкольного учреждения  

 Консультирование аттестуемых, оказание моральной 

поддержки 

 Помощь аттестуемым в демонстрации опыта 

педагогической деятельности 

 Методическая помощь в обобщении опыта 

педагогической работы аттестуемых  

Организация работы методического 

кабинета 

 Систематизация материалов 

 Разработка и изготовление методических пособий 

 Создание и пополнение библиотеки педагогической 

литературы 

 Обобщение опыта педагогической работы воспитателей 

детского сада и передового педагогического опыта 

 Организация выставок для педагогов 

 Организация выставок творческих работ детей, педагогов, 

родителей  

Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов МКДОУ 

В дошкольном учреждении: 

 Смотр на готовность групп к новому учебному году 

 Смотр лучшего оформления групп к празднику осени, 

новогодним праздникам, празднику весны 

 Смотр на лучшее оформление зимних участков и др. 

Конкурс «Воспитатель года»: 

 В дошкольном учреждении 

 В муниципальном туре конкурса 

 В окружном (региональном) туре конкурса 
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Материально-техническое обеспечение  

(наличие помещений, в которых осуществляется реализация 

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования, их здоровое и безопасное 

состояние)  

Наличие действующей (с не 

истекшим сроком, не 

отозванной) лицензии на 

правоведения 

образовательной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования 

Лицензия на право образовательной деятельности  

№ 16870 от 03 декабря 2012 г. 

Наличие подписанного всеми 

соответствующими службами 

акта готовности МКДОУ к 

новому учебному году 

Имеется  

Здание (помещения) и участок МКДОУ, реализующего  

основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

Общая площадь территории 

МКДОУ 

1046кв. м 

Общая площадь участка 0,1 га 

Общая полезная площадь 

здания  (2 этажа)  

763 кв. м 

Полезная площадь на одного 

воспитанника 

площадь игровых помещений – 2,2 кв.м. 

площадь спален   - 2,0 кв.м. 

Водоснабжение и канализация, отопление и  

вентиляция здания (помещения)  

МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

 программу дошкольного образования 

Наличие подписанного Главным врачом филиала 

ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в  

Свердловской области в городе Каменск-

Уральский и Каменском районе» протокола о   

соответствии воздушно-теплового режима 

санитарным и гигиеническим нормам:  

обеспечение охраны здоровья воспитанников, и 

работников 

Протокол №7240 от 16.10.2017г. 

 

Набор и площади образовательных  

помещений, их отделка и оборудование 

Наименова 

ние 

групповые 

помещения 

музыкальный 

зал/ 

физкультурный 

зал 

методический 

кабинет 

количество 3 1 1 
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площадь 160 58,2 19,5 

отделка и 

оборудова 

ние 

Соответству

ют 

требованиям  

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  

Соответствует 

требованиям  

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  

 

 

соответствует требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности  

 

 

Искусственное и естественное  

освещение помещений для образования детей 

Наличие подписанного  

Главным врачом филиала 

ФГУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области в 

городе Каменск-Уральский 

и Каменском районе » 

протокола о  соответствии 

искусственного и 

естественного освещения 

помещений МДОУ 

санитарным и 

гигиеническим нормам: 

обеспечение охраны 

здоровья воспитанников, и 

работников 

Протокол лабораторных испытаний 

№ 3124 от 04 апреля 2014г. 

Показатели микроклимата в  

помещениях для образования детей  

Наличие подписанного Главным 

врачом филиала ФГУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский и 

Каменском районе» протокола о  

соответствии  показателей 

микроклимата в помещениях 

МДОУ санитарным и 

гигиеническим нормам: 

обеспечение охраны здоровья 

воспитанников, и работников 

Протокол  

№ 3123 от 04 апреля 2014г. 

Санитарное состояние и содержание помещений 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

Санитарно-эпидемиологического заключение Территориального 

отдела в городе Каменске-Уральском и Каменском районе 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека № 02.13.12.-13-01/2345 от 

19 декабря 2012г. 

Строительные нормы и правила в части проектирования, строительства, ремонта МКДОУ  

Документы, подтверждающие 

право пользования помещением   

 

- Договор о закреплении имущества на праве оперативного  

управления за муниципальным  дошкольным образовательным  

учреждением «Бродовской  детский сад»  №66АГ 079336 от 13 

декабря 2007г. 

-  Свидетельство о государственной регистрации права  

 о закреплении имущества  МКДОУ «Бродовской детский сад» 

 на праве оперативного управления № 66 аг 079336 от 13декабря 

2007г. 

-  Свидетельство о государственной регистрации права  о  

закреплении земельного участка  МКДОУ «Бродовской детский 

сад»  

на праве постоянного (бессрочного) пользования №66 АЕ № 

688576 от 06 ноября 2012 г. 

Пожарная безопасность 

Заключение о соблюдении требований пожарной 

безопасности, выданное Отделом Государственного 

Пожарного Надзора  города (района) 

Заключение Отдела государственного 

пожарного надзора города Каменска-

Уральского и Каменского района № 80 от 21 

сентября 2012 г. 

Антитеррористическая безопасность МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Антитеррористический паспорт 

 

Согласован с уполномоченным  по вопросам 

антитеррористической безопасности от 13 

октября .2011г. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Инструкции по охране труда работников МКДОУ Утверждены в 

2014г. 

Учебно-материальное обеспечение МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

(количество и качество оборудования и оснащения помещений 

 твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами) 

Оборудование и оснащение МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Пожарная сигнализация Установлена в    2006 г. 

Тревожная кнопка Установлена в 2014 г 

Наружное видеонаблюдение Установлена апрель 2017г. 

Наличие технических средств обучения (ТСО) в МКДОУ, реализующего основную 

общеобразовательную 

 программу дошкольного образования 

Всего в МКДОУ музыкальный центр –3 шт., магнитофоны – 4 шт., телевизор – 4 шт.,  

DVD с караоке –1 шт., мультимедийный  проектор – 2 шт., экран на треноге – 1 

шт., интерактивная доска – 1шт.,компьютер-2, ноутбук-3,  принтер – 4 шт. 
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Оснащение и оборудование кабинетов (педагога-психолога, медицинского кабинета, 

методического кабинета) и залов (музыкального, физкультурного) 

Групповые блоки  Количество групповых комнат – 3 

 Количество спальных комнат – 3 

 Количество туалетных и умывальных комнат – 9 

Хозяйственный блок: 

 

 Кухня-1 

 Прачечная-1 

 Склад мягкого инвентаря-1 

Оборудование зала для 

физических упражнений и 

занятий 

Мат спортивный (3 шт.) 

Скамейка гимнастическая (3 шт.) 

Стенка гимнастическая (комплекс)-(5шт) 

Корзина для мечей и игрового оборудования (1шт.) 

Мячи для спортивных занятий (15шт) 

Мячи-фитболы (10 шт.) 

Обручи (25 шт) 

Дорожки массажные(2шт) 

Дуги(2шт) 

Кегли-(10 шт) 

Погремушки, кубики, ленточки на кольцах, флажки  

для выполнения ОРУ(27 шт) 

Скакалки 

Игрушки, рули для проведения подвижных игр 

Оборудование 

музыкального зала 

Музыкальный центр  (1 шт.) 

Музыкальные детские инструменты: бубны, барабаны,  

гармошки, трещетки, маракасы, треугольники, ксилофоны 

Платочки, султанчики, листочки, флажки для танцев и 

 упражнений 

Костюмы взрослые и детские 

Сарафаны для девочек 

Театр масок 

Ширма для кукольного театра 1 шт. 

Интерактивная доска ,проектор (1шт) 

 

Оборудование 

медицинского кабинета  

Облучатель - рециркулятор бактерицидный  

передвижной (1 шт.) 

Шкаф медицинский (1 шт.) 

Ростомер 1 

Банкетка (1шт.)  

Оборудование изолятора Кварц настенный (1 шт.) 

Кушетка (1 шт.) 

Стол детский (1 шт.) 

Стул детский (1 шт.) 

Оборудование 

методического кабинета 

Автоматизированное рабочее место (2 шт.) 

Проектор (1 шт.) 

Экран на треноге (1 шт.) 
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Библиотечный фонд, методическая литература, 

 дидактические пособия, учебно-наглядные пособия и др. 

Оборудование центров 

развития детей в групповых 

помещениях 

Кухня детская (2 шт.) 

Мольберт магнитно-маркерный  (3 шт.) 

Наборы игровой мебели (2 шт.) 

Островной элемент для книг (2 шт.) 

Стол регулируемый (20 шт.) 

Стол квадратный (4 шт.) 

Столы детские  

Шкаф для игрушек (4 шт.) 

Дидактические игры по возрасту 

Дидактические игрушки по возрасту 

Палочки Кюизенера, блоки Дьѐныша, альбомы к ним 

Материалы и оборудование для познавательно- 

исследовательской деятельности 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

Материалы для конструирования, в том числе  

Лего-конструкторы 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

Материалы для музыкальной и театрализованной деятельности 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Центры по безопасности: игровой и дидактический материал,  

макеты, плакаты, книги 

Детская художественная литература 

Тематические альбомы, папки 

Учебно-наглядные пособия  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция: 

- соответствуют возрастным и индивидуальным потребностям и интересам ребенка,  

- полифункциональные, 

- имеют дидактическую ценность и  эстетическую направленность. 

Медико-социальное обеспечение условий МКДОУ,  

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(необходимые количество и качество социальных услуг, без которых в соответствии со  

спецификой дошкольного возраста невозможна реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в том числе медицинское сопровождение образовательного 

процесса). 

Медицинское сопровождение образовательного процесса МКДОУ,  

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Медицинский персонал Медицинская сестра - нет 

Выполнение требований к организации образовательного процесса 

Соответствие режима дня возрастным особенностям детей Соответствует  

Соответствие программ и технологий обучения и воспитания, методов и 

организации воспитательно-образовательного процесса возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей 

Соответствуют  

Выполнение требований к прохождению профилактических осмотров и личной гигиене 
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 персонала, работающего в МКДОУ, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Прохождение очередных медосмотров сотрудников  1 раз в год 

Прохождение профосмотров сотрудников  1 раз в год 

Наличие медицинских книжек Постоянно  

Наличие прививочных сертификатов Постоянно  

Сдача сотрудниками санминимума  1 раз в 2 года 

Осмотр работников пищеблока на гнойничковые заболевания Ежедневно  

Наличие спецодежды сотрудников ДОУ Ежедневно  

Выполнение требований к организации питания детей в МКДОУ,  

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Выполнение натуральных норм питания,  

утвержденных для соответствующего режима пребывания детей в ДОУ 

Организация оздоровления детей в МКДОУ, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Медицинский блок Медицинский кабинет - 1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор - 1  

Информационно-методическое обеспечение 

(необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

взаимодействие с семьей по реализации указанной программы) 

Наличие комплекта программно-методического обеспечения (вариативной) части, основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса в 

группах общеразвивающей направленности 

Наличие комплекта программно-методического обеспечения вариативной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности формируемой участниками образовательного процесса с учетом специфики  

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс в группах общеразвивающей 

направленности 

Наличие полного комплекта программно-методического обеспечения (вариативной) 

 части основной общеобразовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

Виды услуг 

 Оздоровительные 

 

 

 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- воздушные процедуры после дневного сна; 
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- физкультминутки;  

- подвижные игры и физкультурные упражнения на открытом 

воздухе; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультурные праздники, развлечения; 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- Дни здоровья; 

- Недели здоровья (каникулы); 

- витаминотерапия: аскорбиновая кислота,   

витаминизированные напитки; 

- консультативно – профилактическая работа 

Содержание образования в группах общеразвивающей направленности:  

обязательная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Образовательная область Виды деятельности  Программа 

Познавательное развитие Развитие элементарных 

математических представлений 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

 Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016 г. 

Формирование начал экологической 

культуры 

Развитие детей в конструктивной 

деятельности 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

 других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего  

мира 

Физическое  развитие 

 

Формирование ценностей здорового 

образа жизни 

Формирование саморегуляции в 

двигательной  

сфере 

Оздоровление 

Развитие двигательной 

деятельности 

Художественно-

эстетическое  развитие   

Музыкальное развитие 

Развитие изобразительной 

деятельности 

Художественный труд 

Художественное конструирование 

Социально-коммуникативное  

развития  

Развитие игровой деятельности 

детей 

Формирование основ безопасного 

поведения в 

 быту, природе, социуме 
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Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание  

Речевое развитие 

Формирование интереса и 

потребности в 

 чтении (восприятии книг, 

фольклора) 

Развитие речи 

Информационно-

коммуникационное общение  

(ИКТ) 

Содержание образования в группах общеразвивающей направленности:  часть формируемая 

участниками образовательного процесса основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Образовательная область Виды деятельности  Программа 

Познавательное развитие Развитие элементарных математических представлений  

Образовательная программа с учѐтом 

специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста  

Формирование начал экологической культуры 

Развитие детей в конструктивной деятельности 

Физическое  развитие 

 

Формирование ценностей здорового образа жизни 

Формирование саморегуляции в двигательной сфере 

Оздоровление 

Развитие двигательной деятельности 

Художественно-эстетическое  

развитие   

Музыкальное развитие 

Развитие изобразительной деятельности 

Художественный труд 

Художественное конструирование 

Социально-коммуникативное  

развития  

Развитие игровой деятельности детей 

Формирование основ безопасного поведения в 

 быту, природе, социуме 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание  

Речевое развитие 

Формирование интереса и потребности в  

чтении (восприятии книг, фольклора) 

Развитие речи 

Информационно-коммуникационное общение (ИКТ) 
 

Информационно-методическое сопровождение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие собственной методической 

службы как формы методического 

сопровождения программы 

Старший воспитатель – 1 

Наличие методического кабинета  

Оборудование и оснащение методического 

кабинета 

Имеется 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наличие доступной информации для 

родителей 

Форма представления информации 

О реализуемой программе  Общее собрание 

Заседание Родительского комитета  (начало учебного года – 

октябрь). 

Родительское собрание групп  (начало учебного года – 

сентябрь). 

Представление публичного доклада  (конец учебного года – 

май). 

Информационные стенды  

Паспорта групп. 

Сайт детского сада. 

О текущих результатах освоения 

программы 

Заседание общего собрания, родительского комитета (конец 

учебного года – май). 

Родительское собрание групп (середина года – январь, 

февраль; конец учебного года – май). 

Выставка образовательных достижений детей группы 

(постоянно). 

Сайт детского сада. 

О наличии в МКДОУ 

соответствующих условий 

Общее родительское собрание (начало учебного года – 

сентябрь). 

Родительское собрание групп (начало учебного года – 

сентябрь). 

Паспорт группы. 

Представление публичного доклада на общем собрании (конец 

учебного года – май). 

Сайт детского сада. 

Информационно-коммуникационное  обеспечение МКДОУ реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Информационно-технологическое обеспечение 

Число компьютеров в управлении, в бухгалтерии 2 

Телевизоры 4 

Число педагогов, владеющих компьютером (в % от общего числа) 100 

Число педагогов, прошедших обучение по программе Intel или по 

другим информационно-коммуникационным технологиям 

- 

Нормативно-правовое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Нормативное правовое регулирование деятельности 

Наличие оформленных 

соответствующим образом  

локальных актов 

 Образовательная программа МКДОУ; 

 Договор между МКДОУ и родителями (лицами, их 

заменяющими) на каждого ребенка; 

 Коллективный договор  

 Договор с учредителем.  

 Правила внутреннего трудового распорядка. 
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3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

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). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

 Должностные инструкции. 

 Положение о Совете педагогов 

 Положение о родительском комитете 

 Положение об аттестационной комиссии 

 Положение об общем собрании 

 Договоры о сотрудничестве по обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ с организациями села - продукты 

питания, хлеб, овощи,  молочная продукция, водоснабжение, 

пожарная сигнализация, вывоз твердых бытовых отходов, 

техническое обслуживание систем водоснабжения, 

канализации, отопления, медосмотры сотрудников, 

воспитанников. 

 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 Программа развития МКДОУ «Бродовской детский сад» 

Организация делопроизводства 

Наличие утвержденной номенклатуры дел ДОУ  Имеется  

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции Журнал входящей и исходящей 

документации 

Организация психологического сопровождения реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Наличие собственной психологической службы как формы психологического сопровождения 

Кадровое обеспечение  - 

Наличие кабинетов - 

Взаимодействие МКДОУ с общеобразовательными, социальными учреждениями других типов с 

целью оптимизации условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Дополнительная информация 

Разработчики основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Педагогический коллектив при согласовании и с 

учетом потребностей основных заказчиков на 

образовательные услуги (родители, учителя школы и 

др.) 

Срок реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Разработана в 2017 г. на срок 1 год 
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управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 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 образовательную 

программу дошкольного образования). 

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 направленности 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

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 

соответствии 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. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В основу реализации проектно-тематического планирования построения ООП ДО положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 
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• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода 

освоения ООП ДО; 

• «технологичность работы педагогов по реализации ООП ДО (годовой ритм: подготовка 

к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т.д.); 

• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

  возможность реализации принципа построения ООП ДО по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребѐнком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

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

 основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменѐн, уточнѐн и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

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

деятельности;  

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

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и 

педагогов, 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями, инициаторами тем могут выступить воспитанники группы, для этого в планировании 

остаются 15 %.  

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  двух недель.  

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Младшая 

разновозрастная 

группа  

Средняя 

разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная группа 

Детский сад День Знаний День Знаний 

Осень Осень Осень 

 Я и моя семья Я вырасту здоровым 

Я в мире человек Я в мире человек Мое село, моя страна, моя планета 
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Мой дом Мое село, моя страна День народного единства 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новый год 

Зима Зима Зима 

 День защитника Отечества День защитника Отечества 

Мамин день 8 марта Международный женский день 

Народная  

игрушка 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Народная культура и традиции 

Весна Весна Весна 

 День Победы День Победы 

Лето Лето До свиданья детский сад! Здравствуй, школа! 

 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 

Природно-климатические, географические и экологические особенности д.Брод, МО 

«Каменский городской округ» Свердловской области обусловлены тем, что деревня расположена 

на юге области, на реке Исеть. Климатические условия связаны с тем, что деревня находится в 

зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой.  

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

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

холодный и тѐплый периоды. 

В содержании образование особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и 

природным явлениям с учѐтом специфики их протекания в данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомление детей с 

деятельностью сельчан в тот или иной сезон с учѐтом реальной климатической обстановки. 

Каменский городской округ – сельскохозяйственный и промышленный край. Здесь 

уникальная минерало-сырьевая база, находится много крупных месторождений. 

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углублѐнную работу экологической направленности. 

Демографические особенности. В последние годы в селе наблюдается рост рождаемости 

детей, что способствует поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 

образования.. Внедряются иные организационные формы образования дошкольников 

(организован консультативный пункт для родителей). 

Национально-культурные и этнологические особенности. Население МО «Каменский 

городской округ, а также Свердловской области многонациональное. В детском саду этнический 
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состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети 

из русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона (национальные обычаи и традиции). Исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала – русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши. С учѐтом национальных традиций народов Среднего Урала осуществлѐн отбор 

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

национального (местного) фольклора,  народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, 

предусмотрено создание микро-музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определѐнной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом 

выступают традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется 

сотрудничество с ЕОК (единым образовательным комплексом): МАОУ «Бродовская СОШ», 

Бродовским Клубом -библиотекой. Благодаря работе с социальными партнѐрами происходит 

самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников, что может 

повысить удовлетворѐнность родителей результатом образования ребѐнка. 

Кластер сетевого взаимодействия - как форма обеспечивающая успешность выработанной 

стратегии реализации ООП ДО, совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и 

качество решения определенного круга образовательных задач на конкретном этапе совместной 

деятельности субъектов 

К основным особенностям современной социализации подрастающего поколения 

относится следующее: 
 длительность протекания (по сравнению с предшествующими периодами), что связано с 

изменением статуса детства; 

 появление новых требований к характерологическим чертам будущего члена общества; 

 стирание или изменение многих ролевых предписаний и полоролевых функций. 

Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации и 

индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой задачи играет ознакомление 

дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего окружения. Важно научить 

каждого ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, 

школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине через приобщение 

детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок. 

Предполагаемый результат  
1. Создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума микрорайона на основе 

договоров и совместных планов. 

2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение мира.  

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 
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5. Структура управления ДОО, обеспечивающая координацию взаимодействия с 

социальными институтами, использование социокультурного потенциала социума 

микрорайона в создании единой воспитательной системы. 

Социальная сфера – Образование 

Школа 

Цель: Преемственность целей и содержания обучения детей в школе и МКДОУ 

• Экскурсии 

• Целевые прогулки и посещения 

• Переводные педагогические советы 

• Изучение стандартов школы (новое поколение) 

• Совместные мероприятия: Зарница, Масленица, конкурсы 

Социальный эффект: 

Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении в 1-ый класс. 

Библиотека:  

Цель: Приобщение детей к чтению. 

•  Экскурсии 

• Познавательно- развлекательные мероприятия 

• Методическая помощь воспитателю 

• Встречи с библиотекарем в детском саду 

Социальный эффект:  

Обогащение познавательной сферы детей 

Социальная сфера - Культура и достопримечательности деревни 

Бродовской клуб-библиотека,Районная центральная библиотека 

Цель: Способствовать  эстетическому, познавательному, эмоциональному развитию детей.  

•  Посещение и участие в мероприятиях. 

• Выступления на праздниках 

• Участие в смотрах-конкурсах детской художественной самодеятельности и др.,  

• Посещение развлекательных программ, выставок 

Социальный эффект: 

Обогащение социально-эмоциональной сферы детей 

Районный музей истории сельской культуры 

Цель: Приобщение  к наследию духовной, материальной культуры и истории родного села, края. 

• Экскурсии 

• Познавательные мероприятия 

Социальный эффект: 

Обогащение социально-эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков продуктивной деятельности 

 

Темы части формируемой участниками образовательных отношений 

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками образовательных 

отношений (для детей младшего дошкольного возраста) 

 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 

 Улицы родного города (села). 

 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 

Примерное тематическое планирование, части формируемой участниками образовательных 

отношений  (для детей старшего дошкольного  возраста) 
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 Мой родной край.  

 Природные особенности Среднего Урала. 

 Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города (села), края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города (села), края. 

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В МКДОУ организован гибкий режим деятельности в каждой возрастной группе с учетом 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников. В 

основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательных отношений.  

Особенности тематического планирования: 

• выбирается тема недели 

• в организации образовательной деятельности с детьми поддерживается и продолжается 

предложенная тема,  через разнообразные виды деятельности детей, предметно-

пространственную среду так или иначе связанных с ней; 

• для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по их включению в 

разнообразные формы совместной с детьми и МКДОУ деятельности. 

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть принципы 

дошкольной дидактики: 

1. Принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста. 

2. Принцип последовательности. 

3. Принцип систематичности. 

4. Принцип повторности. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, развлечения, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к 

явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты Урала. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы всех образовательных областей.  

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Праздник русской березки».   

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  

праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо», 

 «Всемирный день улыбок». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так 

нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, 

устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся 

сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и 

непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим 

значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. 

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей 

задачей. Для этого мы используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские. 

Семейные праздники в жизни ребенка 
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Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает 

свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии открывается перед 

человеком через праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы 

язычества. 

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. Семейные 

праздники содержат богатый потенциал для развития всех его дарований. Для полноценного 

развития ребенка ему необходим праздник. 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но 

при этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 

счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно 

сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, 

будет зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 

отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью.  

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 

душевной теплоты и любви. 

День рождения. Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для 

каждого члена семьи должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется отношение 

всей семьи к имениннику. В свою очередь и он имеет возможность выразить свою любовь и 

признательность каждому члену семьи. 

Празднование семейных событий.  В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений 

родителей. Родителям приятно получать в свой День рождения подарки, сделанные ребенком: 

фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д. 

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. Знакомство 

со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным является то, что у детей 

появляется чувство причастности к семье и родине в целом. Благодаря рассказам бабушек и 

дедушек можно узнать родословную нескольких поколений, составить генеалогическое дерево 

своей семьи. Это позволит подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и жить 

и почитать своих предков. 

В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо организовать выезд 

в лес за подснежниками. Это всегда большая радость видеть пробуждение природы, мощную силу 

зеленых росточков, которые преодолев плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – 

это поход в мир красоты и гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только 

нужно повнимательнее вглядываться в этот мир. Радость этих встреч незабываема! Родители 

должны познакомить ребенка с миром растений и животных, научить бережному отношению к 

природе, дать возможность быть причастным ко всему живому, проникнуться своей 

причастностью к окружающему миру. 

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему начинают 

готовиться задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, украшают квартиру. Елочные 

гирлянды, снег и снежинки - обязательные украшения в доме. 

Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах. Новогодние подарки 

особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть любая вещичка, лучше изготовленная 

своими руками. Подарки готовятся для всех гостей и кладутся в корзину к Деду Морозу. Именные 

подарки вручаются именно им. Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. 
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Новый год - очень красивый праздник и чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того 

как встретишь Новый год, таким он будет весь год. Дети живут сказкой, мечтой. Задача взрослых - 

осуществить эту мечту, а возможностей для этого в каждом доме достаточно. 

Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому надо 

учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и чувствовать любовь 

родных. От воспитания в семье зависит, кем и каким будет ребенок, какая будет его семья. Не 

надо жалеть на воспитание ребенка сил, времени, а иногда и денег. Это все только для блага 

ребенка, и в этом состоит счастье родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно 

только пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие манеры, 

выработать привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое общество, ребенок не будет 

чувствовать неловко себя от того, что он не может вести беседу, участвовать в играх, пользоваться 

приборами. Если его этому не научили, в том нет его вины, он может все это освоить сам в более 

зрелом возрасте. Но лучше, если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не 

превратятся в привычку, если они не закреплялись практически. 

Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. Хорошо 

наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. Хорошо воспитанные 

сын или дочь - это высшее достижение родителей. Ради этого стоит потрудиться и приложить 

максимум любви, терпения и времени. 

 

3.7.  Распорядок и/или режим дня  

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы 

развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей с 07.30 до 

17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком МКДОУ может 

определяться индивидуально (в пределах режима работы МКДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый период 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 
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Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни  в образовательном учреждении 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 – 8.00 Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь 

детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного 

контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию  у детей чувства 

общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок и др. 

8.00 - 8.05 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.05 - 8.30 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка 

к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека.  

8.30 - 8.55 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 
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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 

взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

9.00 – 09.30 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской 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 взрослого, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.00 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 
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Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. 

Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с 

взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные 

игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.20 - 12.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

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. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

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).  

12.00 - 12.20 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну  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. 
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Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика.  Дорожки здоровья. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.20-16.10 

 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и 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). 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). 

16.10 – 16.30 

 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 
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инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

 

Распорядок и режим дня детей средней разновозрастной группы в образовательном 

учреждении 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого 

ребенка; способствовать укреплению интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей 

чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или 

бытовой труд и др. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.20 - 8.45 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.45 - 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 
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деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.20 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения 

и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы детского сада,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. 

Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического 
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восприятия детей  к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.50 - 12.15 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

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. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (младшего возраста).  

12.15 - 12.40 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

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. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 
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15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки 

здоровья. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 16.10 Свободная деятельность 

воспитателя и 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). Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

16.10 – 16.30 Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

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. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 



153 
 

Распорядок и режим дня детей старшей разновозрастной группы в образовательном 

учреждении 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для 

каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.30 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, 

прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

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. Игровая деятельность, общение, 
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познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 11.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей 

в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, 

музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД.   

11.00 - 12.30 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы детского сада,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. 

Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности.  
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Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.30 - 12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

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. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). 

Самостоятельность в осуществлении культурно-

гигиенических норм. 

12.40 - 13.05 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

13.05 - 15.00 Подготовка ко сну  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. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 
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15.00 – 15.25 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки 

здоровья. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 16.10 Свободная деятельность 

воспитателя и 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).  Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

16.10-16.30 Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, общение 

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. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Режим дня детей в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни (группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 – 8.00 Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь 

детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного 

контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию  у детей чувства 

общности. Прием детей. Предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок и др. 

7.00 - 8.10 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.10 – 8.30 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

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. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка 

к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 
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приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека.  

8.30 - 9.20 Игры для развития мелкой 

моторики рук, сенсорные 

игры 

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.  

9.30 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии вокруг здания детского 

сада,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с 

взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные 

игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 
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11.20 – 

12.00 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

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. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм.  

11.45-12.20 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.20 - 

15.00 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). Спокойная самостоятельная деятельность 

детей. Выполнения гигиенических процедур. 

Колыбельные песни при засыпании. Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 

сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Дорожки здоровья. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.20-16.10 Свободная деятельность 

воспитателя и 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, 
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стихи, спектакли). 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). 

16.10-16.30 Подготовка к ужину. 

Уплотненный ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 

16.30 – 

17.30 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

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.  

 

Распорядок и режим дня детей дошкольного возраста 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты, деятельность Средняя 

разновозрастная 

Старшая 

разновозрастная 

Прием детей на улице. 7.30-7.50 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 8.00-8.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

взаимопомощь).  

8.00-8.20 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак. 8.20-8.45 8.40-9.00 

Свободная деятельность воспитателя и детей 8.45-9.30 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 9.30-9.50 9.40-10.00 

Дневная прогулка 9.50-11.50 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, 11.50-12.15 12.00-12.20 
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взаимопомощь). Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду (дежурство). 

Обед 

12.15-12.40 12.20-12.50 

ДНЕВНОЙ СОН 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Свободная деятельность воспитателя и детей 15.20-16.10 15.20-16.10 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 16.05-16.25 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 16.25-17.30 16.30-17.30 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в 

соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности 

детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 
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явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Приѐм детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть 

исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными 

делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В 

утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. В это время  проводятся с детьми 

(со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом 

взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 

 младшая группа ─5-6 минут, 

 средняя группа ─  6-8 минут, 

 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

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

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

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

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

Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и деятельности, требующей 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в 

зависимости от возрастной категории детей.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 
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Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

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

не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и 

погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает 

в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на 
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облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за 

трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, 

совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию 

в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей навыки 

организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного 

отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания 
В МКДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным 

меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится 

витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд 

используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода 

продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание 

белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль соблюдения натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль условий хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ 

осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  МКДОУ. 
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В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается 

и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: 

дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности 

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 образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной 

деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
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Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания 

В основной образовательной программе представлены наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для дошкольных образовательных учреждений и групп детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 

перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур в каждом 

конкретном образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на 

организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно 

если оно осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

-  учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  создавать позитивный эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания.  
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Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с 

органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

учреждения (группы), а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) должно выделяться дополнительное время. Чем старше 

дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, 

соответственно, время для их проведения может и должно быть увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

- в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

- на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

- утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

 

- подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

- 3-5 3-5 1-3  1-3  
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физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых - физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

- физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

- день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

-самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Система закаливания 

Младшая разновозрастная 

группа 

Средняя разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

 сон без маек и при 

открытых фрамугах; 

 дыхательная гимнастика; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным 

дорожкам; 

 физкультурные занятия в 

облегченной одежде и 

босиком;  

 массаж; 

 полоскание рта водой 

комнатной температуры; 

 утренний приѐм и 

гимнастика на воздухе в 

теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны 

 сон без маек и при 

открытых фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным 

дорожкам; 

 физкультурные занятия в 

облегченной одежде; 

 ходьба босиком до и после 

сна; 

 массаж, 

 полоскание рта комнатной 

водой; 

 утренний приѐм и 

гимнастика на воздухе в 

теплый период года; 

 прогулка; 

 сон без маек и при 

открытых фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным 

дорожкам; 

 физкультурные занятия в 

облегченной одежде и 

босиком; 

 массаж; 

 ходьба босиком до и после 

сна; 

 полоскание рта комнатной 

водой; 

 утренний приѐм и 

гимнастика на воздухе в 

теплый период года; 
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 солнечные ванны  прогулка; 

 солнечные ванны 

 

 

Учебный план МКДОУ является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.  В 

структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть 

реализует обязательную часть ООП ДО представлена: Основной образовательной программой "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная часть учитывает направление МКДОУ, представлена Программой «Мы живем на 

Урале» О. В. Толстиковой. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Детский сад работает 5 дней в неделю в условиях полного дня (10 часов пребывания). 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке. 

 Ведущей деятельность детей в детском саду является игровая. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти 

образовательных областей. 

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах 

обучения 

В расписании основной непосредственной  образовательной деятельности (НОД) учтены 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечены 

взаимосвязи  с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Руководствуясь санитарно-эпидемическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-

13), инструктивно-методическим письмом "О гигиенических  требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах общения" объем 

образовательной нагрузки не  превышает максимально допустимую нагрузку: 

 для детей 1,5 – 3 лет не более 10 видов ООД в неделю продолжительностью не более 

8 – 10  минут; 

 для детей 3-5 не более 10 видов ООД в неделю продолжительностью не более 

15  минут; 

 для детей 5 – 8 лет не более 14 видов ООД в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерыв между каждым занятием – 10 

минут. 

В течение дня чередуются разные виды деятельности детей – умственная, физическая, 

игровая, художественная. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования  являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях МКДОУ. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

 

 

 



170 
 

Календарный учебный график на учебный год 

 

Содержание  Младшая 

разновозрастная 

группа (1,5-3 года) 

Средняя 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-8 лет) 

Количество возрастных 

групп 

1 1 1 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Адаптационный период С 01 августа по 01 

сентября 

С 01 августа по 01 

сентября 

- 

Новогодние 

праздничные дни 

С 01 по 07 января С 01 по 07 января С 01 по 07 января 

Сроки проведения 

мониторинга на начало 

и конец года (итоговый) 

С 09 по 16 октября  

 

С 14 по 18 мая 

С 09 по 16 октября  

 

С 14 по 18 мая 

С 09 по 16 октября  

 

С 14 по 18 мая 

Продолжительность 

учебного года (без 

учета недели 

мониторинга, 

новогодних 

праздничных дней) 

 

38 недель 

(35 недель) 

 

38 недель 

(35 недель) 

 

38 недель 

(35 недель) 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01 июня по 31 

августа 

С 01 июня по 31 

августа 

С 01 июня по 31 

августа 

 

В  летний оздоровительный период проводятся: физкультурно-оздоровительная работа, 

мероприятия художественно-эстетического цикла (развлечения, досуги, праздники). 

Непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

 

                              

      Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2017–2018 учебном 

году в муниципальном казѐнном дошкольном образовательном учреждении «Бродовской детский сад», 

далее - ДОУ. 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNGqmFqmSKCkpKmOqspg4IUnEDyAkA
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 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013–2020 годы»(подпрограмма 3 «Развитие системы 

оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»). 
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования). 
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 
 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
 Приказ Минобрнауки России  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
 Письмо Минобрнауки России  от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические рекомендации по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования). 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
 Устав МКДОУ «Бродовской детский сад». 

       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МКДОУ «Бродовской детский сад» к каждому новому учебному году. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
       Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья . 
        Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- Режим работы ДОУ; 
- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 
- Продолжительность учебной недели; 
- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 
- Объем недельной образовательной нагрузки; 
-  Каникулярный период; 
- Сроки адаптационного периода; 
- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 
- Сроки проведения фронтальной проверки подготовительных к школе групп; 
- Праздничные дни. 
      Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский 

сад» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30ч. до 17.30 ч. (10 часов). 
     Продолжительность учебного года с 01.09.2017 по 31.05.2018 года. 
     Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, 

месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю»,в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 
      Период с 01.09.2017 г. по 10.09.2017 г. является адаптационным, в это время проводится диагностика 

педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся  во всех возрастных группах с 25.05.2018 

по 31.05.2018 (итоговая диагностика педагогического процесса).      Праздники (отчетные концерты, 

музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в 

соответствии с  годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий 

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499044346/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEGIexJtUQQT_s2CeuHmvFSzS0LTA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNH731FQYVjA94SBSB-cubPy3mb0WA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNH731FQYVjA94SBSB-cubPy3mb0WA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
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ДОУ на 2017 – 2018 учебный год.           Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. 
     ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.   

№ Наименование Сроки Количество 

1 Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения 

в холодный период года 

Пятидневная рабочая неделя: 38 учебных недель 

2 График работы Понедельник - пятница: 
с 07.30 до 17.30 
Выходной: суббота, воскресенье 

3 Адаптационный период 01.09-10.09 10 дней 
4 Продолжительность учебного 

года (учебных занятий) 
01.09.2017 г.-31.05.2018 г. 36 учебных недель 

5 Диагностические недели 
(диагностика педагогического 

процесса (мониторинг)); 
 

01.09 – 10.09.17 г. 
25.05-31.05.18 г. 
 

2 недели 

6 График работы в теплый 

период года (летний 

оздоровительный период) 

01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 
Пятидневная рабочая неделя: 
Понедельник - пятница: 
с 07.30 до 17.30 
Выходной: суббота, 

воскресенье 

13 недель 

Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность в ДОУ 

не проводится. 
Дополнительные каникулярные дни  в образовательном учреждении возможны по следующим 

причинам: 
 Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 
 Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 

градусов проводить занятия воспрещается. 
 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости.  при превышении эпидемического порога 

заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников. 
Выходные дни в 2017-2018 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2017- 2018 учебном году установлены следующие даты 

выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации): 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2018 года – новогодние каникулы; 
7 января 2018 года – Рождество Христово; 
23 февраля 2018 года – День защитника Отечества; 
8 марта 2018 года – Международный женский день; 
1 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2018 года – День Победы; 
12 июня 2018 года – День России; 
4 ноября 2018 года – День народного единства. 
Количество групп в ДОУ – 3 разновозрастные. Все  группы общеразвивающей направленности: 

 Группа для детей раннего возраста (2-3 года) 
 Вторая младшая группа (3-4 года) и Средняя группа (4-5 лет) совмещѐнные 
 Старшая группа (5-6 лет) и Подготовительная к школе группа (6-7 лет) совмещѐнные 

 
Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ: 
 Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 час 30 минут 



173 
 

 Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут 
 Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 
 Старшая группа (5-6 лет) – 4 часа 40 минут 
 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут 
 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает для детей: 

 Группа раннего возраста (2-3 года) – не более 10 минут 
 Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 
 Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 
 Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут 
 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  не более 30 минут 
 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – не менее 10 минут. 
Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 
Проводится 2 раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг результатов 

освоения программы «От рождения до школы»: 
с 01.09.2017 года по 08.09.2017 года (в начале учебного года) 
с 28.05.2018 по 31.05.2018 года (итоговый мониторинг) 
Объѐм недельной образовательной нагрузки составляет: 
 В группе детей раннего возраста (2-3 года) – 10 занятий (по одному занятию (по подгруппам) в 

первую/вторую половину дня) 
В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий 
В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 11 занятий 
В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 16 занятий 
В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 17 занятий 
Примерное распределение  объѐма времени, отведѐнного на реализацию образовательной программы 

в день   

№  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1 НОД по реализации 

ООП ДО 
20 мин 30 мин 40 мин 70 мин 120 мин 

2 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

200 мин 150 мин 120 мин 100 мин 80 мин 

4 Самостоятельная 

деятельность детей 
 50 мин. 50 мин 100 мин. 110 мин. 100 мин. 

5 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации ООП ДО 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Итого   290 мин 250 мин 280 мин 300 мин 320 мин 

% 60% 60% 60% 60% 60% 
1 Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

50 мин 60 мин 60 мин 60 мин 50 мин 

2 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

50 мин 110 мин 100 мин 90 мин 80 мин 

3 Взаимодействие с 

семьями 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 
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воспитанников по 

реализации 

приоритетного 

направления ДО 

Итого 130 мин 200 мин 180 мин 160 мин 150 мин 

% 40% 40% 40% 40% 40% 
Сон 180 мин 150 мин 130 мин 120 мин 120 мин 

Всего 600 мин 600 мин 600 мин 600 мин 600 мин 
Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим направлениям в ДОУ) 
Вариативная часть образовательной программы ДОУ реализуется через кружки физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической, социально-коммуникативной и познавательной 

направленности, которые проводятся один  раз в неделю во второй половине дня. 
Занятия из вариативной части учебного плана (кружки) не проводятся за счѐт времени, отведѐнного на 

прогулку и дневной сон в ДОУ. Их продолжительность составляет: 
 для детей третьего года жизни – 10 минут (1 раз в неделю); 
 для детей четвертого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю) 
 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 
 для детей шестого года жизни – 25 минут (1 раза в неделю); 
 для детей седьмого года жизни – 30 минут (1 раза в неделю). 

 

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

Образовательн

ые области 

Виды деятельности 

детей 

Количество часов в неделю 

 (минуты/кол-во периодов) 

Младшая 

разновозрастн

ая группа 

Средняя 

разновозрастн

ая группа 

Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Обязательная часть образовательной программы 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 2 4 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

2 1 2 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация  ОБЖ  

Интегрировано во все ОО Труд  

Художественн

о-

эстетическое 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  1 1 2 

Лепка  1 0,5 0,5 
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развитие Аппликац

ия  

- 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое 

развитие 

Физическая культура на 

воздухе 

1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

1 1 1 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю 10 10 14 

Объем НОД (минут) в неделю 100 мин. 150 мин. 420 мин. 

Объем НОД (общее количество времени) в 

неделю  

1ч.40мин. 2ч.30мин. 7ч. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

Примерное расписание основных видов непосредственной  образовательной деятельности 

(НОД) 

на неделю в разных возрастных группах 

 

 

Группа  Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

разновозрас

тная группа 

9.00-

9.10 

Музыка Ознакомле

ние с 

окружающи

м миром 

Музыка Лепка  Рисование  

9.20-

9.30 

Развитие речи Физическая 

культура в 

помещении 

Развитие 

речи 

Физическая 

культура в 

помещении 

Физическая 

культура на 

воздухе 

15.25-

15.35 

   Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний (ФЭМП) 

 

 

Группа  Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Средняя 

разновозр

астная  

9.00 – 

9.15 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й (ФЭМП) 

Развити

е речи 

Лепка 

/аппликация/ 

Рисование 

9.25 – 

9.40 

Музыка   Физическая 

культура в 

помещении 

Музыка   Физическая 

культура в 

помещении 

Физическая 

культура на 

воздухе 
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Группа Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

 

Старшая 

разновоз

растная 

9.00-

9.25 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й (ФЭМП) 

Развитие речи 

(1 подгр) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

(подг.гр.) 

Развитие 

речи 

9.35-

10.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Рисование Развитие речи 

(2 подгр) 

Лепка 

(Аппликация) 

Рисование 

10.10-

10.35 

Музыка Физическая 

культура в 

помещении 

Музыка Физическая 

культура в 

помещении 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для совершенствования и развития Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ; 

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

ООП ДО разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, локальными актами МКДОУ, регулирующими деятельность 

учреждения дошкольного образования: 

1. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

2. Конвенция о правах ребенка. 
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3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования. 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015г. 

№41 «О внесении изменений в Сан Пин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. 

№ 276. 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013г. № 26. 

11. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155. 

14. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Бродовской детский сад» 

утвержден постановлением Администрацией Муниципального образования «Каменский 

городской округ» 01.08.2016 приказ № 101. 

3.10. Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Основная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.  (3-7 лет) /М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

   Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

(мл. гр.) /М.: УЦ Перспектива, 2008. 

   Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. 

 Толстикова О. В. 

Мы живем на Урале - 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

garantf1://70514052.0/
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(2 мл.гр.) /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. 

(ср. гр.) /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. (2-7 лет) /М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

   Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду. (3-7 лет) /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

Трудовое воспитание в детском саду. (2-7 лет) /М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Р.А.Жукова Профилактика детского дорожного 

транспортного травматизма 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников»3-7 лет. Мозаика-синтез , Москва 

2015г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 

3-7 лет. Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Т.С.Комарова,Л.В,Куцакова,Л.Ю. Павлова 

«Трудовое воспитание программа и методические 

рекомендации (2-7лет) В.В. Гербова. «Развитие 

речи в детском саду (ст.гр)». /М.: Мозаика-Синтез, 

Москва 2009г. 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста.– 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 

2013г. – 62с. 

 Азбука 

безопасности на 

дороге. 

Образовательная 

программа по 

формированию 

навыков безопасного 

поведения детей 

дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных 

ситуациях. – 

Толстикова О.В., 

Гатченко Т.Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». 2011г. 

Познавательное 

развитие 

И.А.Понаморева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений 

Мозаика-Синтез,2016г. 

.Е.А.Мартынова, М.М.Сучкова Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет   Издательство «Учитель»,2014г. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада» 

/ ТЦ «Учитель», 2004. 

М.Б.Зацепина Воспитание и обучение во второй 

младшей группе детского сада /М.: Мозаика-

Синтез, 2006г. 

  Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. 

 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. – 62с. 
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Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» (2 мл.гр.) / Издательство «Учитель», 

2012. 

   З.А. Ефанова. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» (ср. гр.) / 

Издательство «Учитель», 2011. 

   З.А. Ефанова. Познание предметного мира. (2 

мл.гр.) 

Издательство «Учитель», 2011. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Мозаика-Синтез,2015г. 

   О.А. Соломенникова. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» (2 

мл.гр.) /М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

   Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в 

России. (ср.гр.) /М.: 2011. 

   О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. (ср.гр.) /М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

   Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из 

строительного материала. Средняя группа. /М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

   Е.В. Фешина. Лего-конструирование в детском 

саду» / ТЦ «Сфера» Москва 2012. 

   В.П. Новикова. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий. 3-4 года. /М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

   В.П. Новикова. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий. 4-5 лет. /М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

   Л.В. Минкевич «Математика в детском саду» (2 

мл.гр.) /М.: Издательство «Скрепторий 2003», 

2010. 

   Л.В. Минкевич «Математика в детском саду» 

(ср.гр.) /М.: Издательство «Скрепторий 2003», 

2010. 
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   И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по 

ФЭМП. (2 мл.гр.) /М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

   И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по 

ФЭМП. (ср.гр.) /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка. (мл. 

и ср. гр.) /М.: Издательство «Ювента», 2006. 

В.П.Новикова ,Л.И. Тихонова  «Геометрическая 

мозаика в интегрированных занятиях.Конспекты 

занятий с детьми 5-9 лет». Мозаика-синтез , 

Москва 2009г. 

В.П.Новикова  Авторская программа  «Математика 

в детском саду.Сценарии занятий.5-6 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

В.П.Новикова  Авторская программа  «Математика 

в детском саду.Сценарии занятий.6-7лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (подг.гр) Мозаика-синтез 

, Москва 2015г. 

 

Н.В.Лободина Конструирование  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия во 2 

мл.гр.детского сада.Издательство : Учитель 2006г. 

Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

«Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы»Ст.гр. Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева 

«Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы»подг.гр. Мозаика-синтез , Москва 2015. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала (ст.гр.) Мозаика-синтез , Москва 2015 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала (подг.гр.) Мозаика-синтез , Москва 2015 

В.Н.Волочкова,Н.В.Степанова «Конспекты 

занятий по экологии» 

В.Н.Волочкова,Н.В.Степанова «Конспекты 

занятий по математике в старшей 

группе»Познавательно-исследовательские занятия 

с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе.С.В.Машкова 

И.А. Пономарева, В.А. Позина. «Формирование 

элементарных математических представлений 

Ст.Гр.» /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

И.А. Пономарева, В.А. Позина. «Формирование 

элементарных математических представлений подг 

.Гр.» /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Т.П.Высокова Сенсомотрное развитие детей 

раннего возраста ТЦ «Учитель», 2012г. 

 

 

 

Речевое развитие А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий 

во второй младшей группе детского сада» / ТЦ 

«Учитель», 2009. 

   В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

(Младшая группа). /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   В.В. Гербова. Развитие речи в  детском саду. 

(Средняя группа) /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

В,В,Гербова Развитие речи в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

В,В,Гербова Развитие речи в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

   О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи 

детей 3-4 лет. / ИЦ «Вентана-Граф», 2009. 

   О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи 

детей 4 -5 лет. / ИЦ «Вентана-Граф», 2009. 

   М.Ю. Картушина. Логоритмика для малышей. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. / ТЦ «Сфера» 

Москва 2005. 

   В.В. Гербова. «Приобщение детей к 

художественной литературе» (2-7 лет) /М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

В.В Гербова. «Развитие речи в детском саду 

(подг.гр)». /М.: Мозаика-Синтез, Москва 2015г.. 

В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду 

(ст.гр)». /М.: Мозаика-Синтез, Москва 2015г.  

В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду 

,программа и методические рекомендации (2-7 

лет)». /М.: Мозаика-Синтез, Москва 2015г. 

О.С. Ушакова, «Конспекты логоритмических 

занятий». / ИЦ «Вентана-Граф», 2009. 

М.Ю. Картушина. Речь и общение. / ТЦ «Сфера» 

Москва 2005. 

З.В.Лиштван «Развитие воображения и речи детей 

3-7 лет» 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе для детей 2-7 лет Мозаика-синтез , 

Москва 2010г. 

 Толстикова О.В. 

Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста. Литературное 

творчество народов 

Урала. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2010г. 
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О.А.Шиян Развитие творческого мышления 

,работаем по сказке» Мозаика-синтез , Москва 

2013 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. /М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

   И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. / М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

   И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. / М.: ТЦ «Сфера», 

2012. 

   Г.Н. Давыдова. Пластилинография для малышей. 

/М.: Издательство «Скрепторий 2003», 2008. 

   Н.Ф. Штейнле. Изобразительная деятельность. 

Средняя группа. /ИТД «Корифей», 2008. 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 2-3 лет /М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г.  

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 2-3 лет/М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Д.Н.Колдина Лепкас детьми 2-3 лет/М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

И.А.Лыкова Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие»Издательство Цветной мир 2014г. 

   Е.В. Краснушкин. Изобразительное искусство 

для дошкольников» (натюрморт, пейзаж, портрет). 

4-9 лет. /М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду (подг.гр.) 

Е.А.Короткова Рисование, аппликация в детском 

саду. 

В.Н.Волочкова,Н.В.Степанова Конспекты занятий 

в ст.гр.детского сада поИЗО. 

Т.М.Бондаренко «комплексные занятия» 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» Мозаика-Синтез 

2008г. 

Н.Ф.Штейнле «Изобразительная деятельность» 

Т.К.Казакова Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности. 

 Музыкально-

творческое развитие 

детей дошкольного 

возраста Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П.   

[Электронный ресурс]: 

методическое пособие. 

– Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 

2014. 

Физическое    Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в  Толстикова О. 

В.. Мы живем на Урале 
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развитие детском саду. (2-7 лет) /М.: «Мозаика-Синтез», 

2009. 

   Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. (2-7 

лет) /М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

   Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа. /М.: «Мозаика-Синтез», 

2015. 

   Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. /М.: «Мозаика-Синтез», 

2015. 

   Л.Д. Глазырина. Физическая культура в младшей 

группе детского сада. /М.: Владос,2005. 

   А.П. Щербак. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном учреждении. / 

М.: Владос,1999. 

   В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные 

праздники в детском саду. /М.: Просвещение,2003. 

   В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина. 

Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. (младший и средний возраст) /М.: 

Арти, 1999. 

   Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. / Детство-Пресс, 2010. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» (подг.гр.)Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» (ст.гр.)Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

У.Э.Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 

лет» Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

С.Н.теплюк Игры-Занятия на прогулке с 

малышами. Мозаика-синтез , Москва 2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет Мозаика-синтез , Москва 2015 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском саду.» 

К.С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики в 

детском саду» 

СD «Утренняя гимнастика в ДОУ.Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет»Издательство 

«УЧИТЕЛЬ»2013 

Н.С.Галицына  «Воспитание основ здорового 

образа жизни.» 

- 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. – 62с. 

 Толстикова О.В., 

Васюкова С. В., 

Морозова О.И., 

Воронина С.Н., 

Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., 

Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. 

Подвижные игры 

народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 

2009.  

 Воронцова О., 

Воробьева Л. Игры на 

асфальте. 

Методические 

рекомендации. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. 
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Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в 

детском саду 2-7 лет Мозаика-синтез , Москва 

2009  

 

Программно-методическое обеспечение (взаимодействие с родителями) 

 И.И.Зепрева,Г.М.Татарникова, 

Ю.П.Бронивец,Т.Т.Кириченко Сценарии 

родительских собраний в ДОО .Волгоград  

Издательство «УЧИТЕЛЬ»2017г. 

С.В. Чиркова.  Родительские собрания в детском 

саду. Средняя группа.- М.: ВАКО, 2011. 

   Н.М. Метенова. Родительские собрания в 

детском саду. 2-я младшая группа. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

   Л.В. Минкевич. Родительские собрания в 

детском саду. Младший дошкольный возраст. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012.  

 С.В. Чиркова.  Родительские собрания в детском 

саду. Подготовительная группа.- М.: ВАКО, 2011. 

О.Л.Зверева, Т.В.Кротова.Общение педагога с 

родителями в ДОУ методический аспект- 

Творческий Центр СФЕРА москва 2005г. 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение (диагностика и мониторинг) 

    Н.В. Верщагина  Н.В.. Диагностика педагогического 

процесса во второй младшей группе (с 3-4 лет) 

дошкольной образовательной организации. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

   Н.В. Верщагина Диагностика педагогического 
процесса в средней  группе (с 4-5 лет) дошкольной 
образовательной организации. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 
Н.В. Верщагина  Диагностика педагогического процесса 

в старшей группе (с 5-6 лет)дошкольной 

образовательной организации. – СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

 

 

 

 

 


