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1. Целевой раздел  программы 

1.1.  Пояснительная записка  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№94» (далее Детский сад №94) реализуется основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования (далее Программа). 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;. 

3. Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249. 

4. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

5. Комплекса программно-методического обеспечения примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

8. Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

9. Устава Детского сада №94. 

Срок реализации программы – 6 лет. 

Обучение и воспитание в Детском саде ведется на русском языке. 

Детский сад находится по адресу: улица Добролюбова,30, город Каменск-Уральский, 

Свердловская область, Россия, 623400. 
Учредителем Детского сада является муниципальное образование Каменск-

Уральский городской округ. 
 

ООП ДО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15), определяющей 

основные характеристики и организационно-педагогические условия организации 

образовательного процесса для получения детьми раннего возраста дошкольного образования, 

представленной в виде модулей: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, социально коммуникативное развитие, с учетом 

рекомендаций авторов программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. и 

социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

группы. 
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1.1.2 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 1 года до 7 (8) лет и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 Целью ООП ОП ДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений 

о здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного физического развития детей. 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников Детского сада № 94, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на: 

 − учет специфики национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

− выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива; 

 − поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам ООП ДО;  

− сложившиеся традиции Детского сада № 94. 

 

Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

следующие компоненты: 

1. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических условий.  

2. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.  

3. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на совершенствование условий для овладения детьми основными культурными 
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способами деятельности, реализуемая в индивидуальных образовательных проектах 

педагогов. 

Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических условий. 

Содержание данной части ООП ОП ДО разработано на основе программы Толстиковой 

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»).  

Цели данной программы:  

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

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультур ной 

составляющей образования.  

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

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

своего народа.  

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

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

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.). 

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

5.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Психолого-педагогические задачи:  

Моя семья:  

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина: 

 1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

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

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

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

красивым.  

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

города (села). 

Мой край – земля Урала: 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

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

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности.  

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории.  
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4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.  

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала. 

 1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей.  

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

 4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов.  

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.  

С целью формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста реализуется программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для 

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

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2019г. 

Задачи образовательные:  

1. познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

2. раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) – деньги, подготовить 

детей к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как 

честного способа их заработать;  

3. сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

 4. подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

5. заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю 

над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

6. научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

7. обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: − трудиться, работать и 

зарабатывать; − деньги, доходы; − покупать, тратить, расходовать, транжирить; − 

откладывать, копить, сберегать;  

8. способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе;  

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

деньги. 

 

 Задачи воспитательные:  

1. активизировать коммуникативную деятельность детей;  

2. стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

3. сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры 

и овладению финансовой грамотностью; 

 4. способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, необходимых для 

достижения успеха в жизни;  
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5. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка. 

 Основной целью парциальной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» И. А. Лыковой является становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего 

человека, содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я - концепции». 

 Цель программы реализуется через решение следующих задач:  

‒ создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей); 

 ‒ расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в 

путешествии и др.);  

‒ создание условий для системного ознакомления ребенка с разными видами безопасности 

(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и т. д.);  

‒ создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, 

в процессе использования предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры; 

‒ содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира;  

‒ развитие восприятия, мышления. Воображения как эмоционально – интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой. Культурой; 

 ‒ поддержка активности, инициативы и самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 Организация конструктивно – модельной деятельности дошкольников осуществляется 

с учетом парциальной образовательной программы «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» И. А. Лыковой. Цель данной программы – создание условий для открытия 

ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта 

позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), 

содействие формированию эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру и 

«Я - концепции творца». 

 Основные образовательные задачи программы:  

− проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

 − развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя;  

− содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я - концепции творца»;  

− создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции); 

 − расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество; 

 − поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности;  

− обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально - коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 Целью реализации программы «Цветик - семицветик» Н. Ю. Куражевой, Н. В. 

Вараевой, А. С. Тузаевой, И. А. Козловой является создание условий для естественного 

психологического развития ребенка.  

Задачи программы: 
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 ‒ Развитие эмоциональной сферы; введение ребенка в мир ребенка и в мир 

человеческих эмоций.  

‒ Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

обогащения.  

‒ Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе.  

‒ Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе.  

‒ Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно – 

действенного, наглядно – образного, словесно – логического, творческого и критического 

мышления.  

‒ Формирование позитивной мотивации к обучению. ‒ Развитие познавательных и 

психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Основная цель программы «Давай поиграем!» И. А. Пазухиной – это введение ребенка в 

сложный мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив общения, коммуникативное 

намерение и потребность в общении, с целью оказания помощи в адаптации в группе детей. 

Задачи программы: 

 ‒ формировать чувство принадлежности к группе и позитивное отношение к своему 

«Я» и к сверстникам;  

‒ способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности;  

‒ развивать навыки социального поведения, способность ребенка к эмпатии и 

сопереживанию, творческие способности и воображение в процессе игрового общения;  

‒ корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; ‒ развивать 

психические функции, мелкую моторику рук. 

Цель системы работы по программе «Давай познакомимся!» И. А. Пазухиной – 

повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений взаимоотношений и тем 

самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный 

комфорт.  

Задачи деятельности при реализации программы:  

‒ способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения;  

‒ развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

 ‒ помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что 

оно означает, и дать ему словесное обозначение;  

‒ учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его 

семьи;  

‒ воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение;  

‒ вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения, корректировать его нежелательные черты характера и 

поведения; 

 ‒ развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

Цель программы эмоционально – волевого развития детей 4 – 5 лет «Чувства всякие 

нужны, чувства всякие важны» Т. А. Крыловой, А. Г. Сумароковой – содействие укреплению 

психологического здоровья детей посредством развития эмоционально – волевой сферы. 

Задачи программы:  

‒ создать условия для распознавания и принятия детьми своих эмоций; 

 ‒ обучить детей демонстрации эмоциональных состояний с помощью различных 

выразительных средств; 

‒ создать предпосылки для формирования саморегуляции эмоциональных состояний; 

 ‒ развить у детей способности к сопереживанию; ‒ учить установлению связи между 

событием и эмоцией;  

‒ формирование потребности родителей в психологических знаниях через просвещение 

и систему индивидуальных консультаций. 

Программа «Приключения будущих первоклассников» Н. Ю. Куражевой, И. А. Козловой 

представляет собой набор стратегий, направленных на достижение определенных целей:  
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‒ развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения;  

‒ развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления; 

 - развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций;  

‒ развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения;  

‒ развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

 ‒ развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

‒ формирование позитивной мотивации к обучению. 

Применение методики «Развитие воображения у дошкольников» Л. Ю. Субботиной 

направлено на развитие творческого воображения, познавательной активности, мышления и 

фантазии дошкольников.  

Данная цель достигается в процессе достижения следующих задач: 

 ‒ создание условий для развития у детей старшего дошкольного возраста таких 

качеств творческого мышления, как гибкость, беглость, точность, оригинальность; 

 ‒ создание условий для развития воображения и фантазии у старших дошкольников;  

‒ создание условий для развития потребности познания окружающего мира, 

познавательной активности и любознательности у детей старшего дошкольного возраста». 

Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на совершенствование условий для овладения детьми основными 

культурными способами деятельности, реализуемая в индивидуальных 

образовательных проектах педагогов.  

Общая цель проектов – совершенствование условий для овладения детьми основными 

культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 

Особенности организации образовательной деятельности по физическому 

развитию детей дошкольного возраста в связи с внедрением  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  
Комплекс ГТО в истории нашей страны сыграл огромную роль в развитии массовости 

советского физкультурного движения. Выполнением нормативов ГТО начали свой путь 
замечательные советские спортсмены, ставшие победителями крупнейших международных 

состязаний, высоко поднявшие над миром знамя советского спорта.  
Идея возрождения ГТО витала в стране уже с начала нынешнего века. Намерение 

воссоздать комплекс ГТО в новом современном формате было высказано Президентом 

Российской Федерации в марте 2013 г., и уже через год Владимир Путин подписал указ от 24 

марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)». В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных 

нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет.  
Программа ГТО призвана решить стратегические задачи – это и оздоровление нации, и 

повышение физической подготовки и патриотическое воспитание молодежи, укрепление 
обороноспособности страны, вовлечение в активные занятия физической культурой и 

спортом большей части российского населения. 

 

 

Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение  

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 
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Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются:  

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Российской Федерации; б) повышение уровня физической подготовленности и 

продолжительности жизни граждан Российской Федерации; 

 

в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового 
образа жизни; г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации  
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 
технологий; д) модернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового, детско-  
юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе 
путем увеличения количества спортивных клубов.  

Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением в 

комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже 
могут сдавать нормативы ВФСК ГТО. У обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений необходимо осуществлять не только физическое развитие, требования к 

которому закреплены в действующем стандарте, но и формировать представление о 

ВФСК ГТО. Именно такой подход к организации физического воспитания позволит 

максимально вовлекать и мотивировать детей и родителей в регулярные систематические 

занятия физической культурой с учетом их индивидуальных психологических и 

физических особенностей, национальных, исторических и культурных традиций, так, 

чтобы предлагаемые формы занятий физической культурой не только позволили 

выполнить нормы Комплекса «Готов к труду и обороне», но и способствовали их 

личностному развитию, повышали уровень патриотического самосознания.  
Таким образом комплекс ГТО будет способствовать не только физическому 

воспитанию, но и станет центром системы спортивно- патриотического воспитания. 

Путем вовлечения в спортивную деятельность у детей будет формироваться опыт 
патриотического поведения, что в свою очередь будет способствовать формированию 

ценностных ориентации контексте почётного гражданского достижения. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития лич-

ного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, 

интерес к мировому сообществу. 

Подходы 

1. Культурно – исторический; 

2. Личностный; 

3.Деятельностный. 
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, 

 воспитывающихся в образовательном учреждении  

В детском саде функционирует 11 групп. Группы комплектуются с учетом возраста 

детей: 4 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 лет, 7 групп 

общеразвивающей направленности для детей с 3 лет до 7 лет. 

группа раннего возраста – 1 группа,  

первая младшая – 3 группы, 

вторая младшая – 2 группы,   

средняя группа- 1 группа,  

разновозрастная группа- 2 группы,  

подготовительная к школе группа - 2 группы.   

 

Распределение воспитанников по группам здоровья  

 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1 107 56 

2 55 38 

3 3 4 

   

4 - 2 

 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1 158 90 

2 13 10 

 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

 

Наименование форм патологии % от общего количества детей 

Бронхолегочная патология 1 

Гастроэнтерологическая патология - 

Ревматологическая патология - 

Эндокринологическая патология - 

Неврологическая патология 7 

Зрительная патология 8 

ЛОР патология - 

Ортопедическая патология 3 

Хирургическая патология - 

Речевая патология - 

Другие - 

 

Структура общей заболеваемости  

 

Заболевания Количество воспитанников % от общего количества 

детей 

Неинфекционные 6 3 

Инфекционные 5 2,8 

Травмы -  
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Социальный статус семей воспитанников 

 

В деятельности детского сада сотрудничество строится с учётом того, что 

социализация ребёнка осуществляется прежде всего, в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив детского 

сада видит в поиске и внедрении новых и, современных форм сотрудничества. Педагоги 

организуют работу с коллективом родителей (проводят собрания, консультации, круглые 

столы, оформляют тематические стенды, фотовыставки), проводятся «Дни открытых 

дверей». 

Одна из задач в работе с семьями - получение информации (её структуре, 

морально-психологическом климате, особенностях внутрисемейного общения и 

отношений, наличие факторов риска, причинах конфликтов, кризисной ситуации). От 

степени её полноты и достоверности зависят стратегии и результативность оказываемой 

помощи. 

 Типы семей, нуждающихся разного вида помощи: 

- неполная семья 

- малообеспеченная семья 

- многодетная семья 

- семья с зависимостями 

- конфликтная семья 

 

Количество семей 171  Из них рабочие 154 

Полных семей 144 Служащие   74 

Неполных семей 27 Безработные 40 

Многодетные семьи 9 Пенсионеры  2 

Родители - инвалиды 2 Предприниматели  8 

Дети - инвалиды 2 Высшее образование  98 

Работающие 249 Среднее образование 206 

 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, 

имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались при 

планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения 

родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития 

детского сада. Поэтому основная задача ДОУ – создание условий для личностного 

развития с учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 

 

Возрастные характеристики детей 

 

Ранней возраст с 1 года до 2 лет 

 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250г, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 
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Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи; мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 
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общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 ребёнка. 

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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

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 трём 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

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 трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 
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семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 



19 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
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с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает  
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эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторон, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Сведения о квалификации педагогических кадров 

 
    В образовательном процессе принимают участие 25 педагогов,  из них  2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор по физической культуре. 

4 педагога имеют высшую кв.к. (16 %), 12 педагогов имеют 1кв.к. ( 48%); 7 педагогов  – 

соответствие занимаемой должности (28 %); неаттестованно 2  педагога  (8%). 

   Повышение квалификации  по реализации ФГОС ДО прошли 25 педагогов /курсы по 

72часа/, что составляет 100 %  от числа всех педагогов.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен 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, расчески и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 Портрет выпускника 

 - Умения и навыки в двигательной деятельности 

 - Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 

богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом, стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта.  

 - Умения и навыки в игровой деятельности 

 - Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены инди-

видуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осу-

ществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 

- Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 
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- Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми участниками. 

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных 

и словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

 - Умения и навыки в трудовой деятельности 

 - У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для 

благополучия жизни человека; устойчивый познавательный интерес к миру 

профессий, способность самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из 

разных источников (общение со взрослыми, наблюдения, книги, через 

рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач).  

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и 

настоящего; способен догадаться, когда был создан предмет и для чего 

использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в 

разных видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, 

конструировании). Четко дифференцирует личностные качества и поведение 

литературных героев и реальных людей как щедрое, бережливое или скупое, 

способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению 

практических задач в сфере социально-экономических отношений и 

потребления, которые современный мир ставит перед младшими школьниками, 

на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ культуры 

потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, 

материалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он 

инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший 

организатор и помощник, труд ребенка результативен, основан на самоконтроле. 

-  

 - Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

 - Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с 

разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны 

субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы 
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и предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, 

организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника 

(«я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); 

умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает ин-

тересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, 

предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой 

речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, 

ударный — безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова. 

 - Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (предметный мир) 

 - Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается 

установить взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, 

выделяя сходство и отличие.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, 

в разных — сходство.  

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 

обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия 

обследования.  

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых 

продуктах свойства и качества предметов окружающего мира.  

 - Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (мир природы) 

 - Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 

устойчивым.  

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в 

природе не только по отношению к привычным обитателям уголка природы, 

домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 

советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их 

поведение вредит растениям и животным.  

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 

объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.  

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 
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относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных 

результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-

разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, 

открытием ее законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, 

ищут ответы на вопросы, увлекаются коллекционированием, изобретениями, 

вовлекают сверстников в интересную познавательную деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эсте-

тические чувства при восприятии природных объектов, высказывают 

эстетические суждения, эмоционально «заражают» сверстников. 

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная 

направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она 

необходима. Такие дети качественно помогают живым существам, проявляют 

позицию защитника природы, нетерпимы к другим детям в случае нарушения 

ими правил общения с природой. 

 - Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (развитие математических представлений) 

 - Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить 

последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет 

составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

- Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно 

решает логические задачи.  

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает 

варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет 

неизменность объема количества, массы.  

 - Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

 - Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

художественного произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали 

книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли 

театральные постановки, знает некоторые особенности их изобразительной 

манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, 

сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 



29 

 

деятельности на основе художественных текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

 - Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

 - Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  желание 

принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность 

и индивидуальность в процессе освоения искусства.  

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В 

процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной де-

ятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и 

материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам 

 - Умения и навыки в музыкальной деятельности 

 - У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской дея-

тельности, на праздниках.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 
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1.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое чувство, чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к самым 

близким людям – матери, отцу, дедушке, бабушке, брату, сестре. Ребёнок впервые открывает 

Родину в семье. Это ближайшее его окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг», 

«честь», «Родина». Развитие любви и привязанность к родному дому – первая ступень гражданско-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Оно включает в себя: 

- отношение к себе как к личности, семью, где ребёнок родился и вырос, атмосферу домашнего 

очага, которая во многом определяется семейными традициями, родной культурой; 

- дом, в котором он живёт; 

- родную улицу. 

Постепенно понятие «родной дом» расширяется. Это уже и родной город, родной край. Позже-

не только малая (родной край), но и большая, многонациональная Родина – Россия. И, наконец, 

планета Земля – наш общий родной дом. В Детском саде реализуется составительская программа 

детского сада «Мой край родной», которая разработана для: 

1. Реализации ФГОС ДО в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

2. Формирование у дошкольников Детского сада нравственно-патриотических чувств. 

Содержание ФГОС ДО в обязательной части Программы реализуют основные 

общеобразовательные программы, по которым работают группы. В составительскую программу 

Детского сада заложено содержание, отражающее специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий нашего региона, города и ближайшего окружения 

детей. 

Особенности уклада, хозяйства, населения Урала, т.е. географических особенностей 

уральского региона – Свердловской области. 

Специфика культуры в соответствии с особенностями региона, места жительства. 

Особенности природных условий места жительства, города, региона и правила экологического 

поведения. 

 

Планируемый результат в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Дети имеют представление о сообществах: семья, родственники, друзья, соседи, знакомые. 

2. Дети имеют представление о родном крае («малой» родине), Родине – стране, родном 

городе. 

3. Дети знают о символике и истории нашего города, региона. 

4. Дети имеют представление о русском народном быте, традициях, фольклоре, народном 

календаре, русских народных играх родного края. 
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3. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: Основная форма – 

непрерывная образовательная деятельность (НОД). - для детей с 1 лет до 3 лет – подгрупповая; 

с 3 лет до 7 лет - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2,). 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - 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, в старшей и 

подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 

Возраст детей Виды деятельности 

ранний возраст 

 (1 год - 3 года) 
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

 тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), • восприятие смысла музыки, сказок, 

 стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность. 

дошкольный возраст  

(3 года - 7 лет) 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

 другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов  

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

 и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы,  

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), • музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских  

музыкальных инструментах),  

• двигательная (овладение основными движениями) формы  

активности ребенка. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Задачи 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 
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Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

Формировать элементарные представления о людях (взрослые дети), их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слёзы), о семье и детском 

саде. 

Способствовать становлению первичных представлений ребёнка о 

самом себе, о своём возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действии. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 
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- формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что 

можно делать, а чего делать нельзя;  

- учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить;  

- развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя 

детские инициативы; 

- поощрять вступление в непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою 

игрушку. 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

 - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с 

детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская 

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, 

при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 - создавать условия для общения со старшими и младшими 

детьми и людьми пожилого возраста; 

 - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам 

совместной игры, общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее 

каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения 

конфликтов;  

- формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к 

ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
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- поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 

(«Хочу», «Не хочу»); 

- совершенствовать самостоятельность в организации 

досуговой деятельности;  

- формировать умение выбора правильного решения, 

обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 - прививать знания основ безопасности; 

 - формировать чувство осторожности, развивать умения 

соблюдать осторожность при работе с острыми предметами; 

оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения 

зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с 

незнакомыми животными; 

 - предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками;  

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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- способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового 

взаимодействия;  

- побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками;  

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол;  

- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта;  

- формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, 

о детском саде, о непосредственном городском (сельском) окружении;  

- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками;  

- развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании; 

 - воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

- способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи;  

- развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной 

природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

- расширять представления о своем родном крае, столице 

своей Родины, ее символикой; 

 - формировать позицию гражданина своей страны; 

 - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня;  

- способствовать развитию социально-эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности;  

- способствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- совместная с воспитателем игра 

- совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

- игра 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора  

- поручение 

- дежурство 

- сезонная деятельность на участке  

- настольно-печатные игры 

- индивидуальная игра 

- совместная с воспитателем игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- игровая обучающая ситуация 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместные действия 

- рассматривание 

- просмотр и анализ видеофильмов, телепередач, презентаций 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера • 

бытовые поручения 

- сезонная деятельность на участке. 

 

Направления и виды деятельности педагога и детей в области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления деятельности в области социально-

коммуникативного  

развития 

Виды деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности  

детей, условий для развития социальных качеств личности 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  Передача существующих культурных норм и ценностей взрослыми, которые  
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включая моральные и нравственные ценности. формируют и поддерживают социокультурную среду группы и являются  

примером. 

Организация образовательных событий и традиционных праздников, в ходе 

 подготовки и проведения которых, транслируется отношение к принятым в  

нашем обществе нормам и ценностям. 

Проигрывание с детьми жизненных ситуаций, за которыми стоят нормы  

уважения друг друга, поддержки, оказания помощи и т.п. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, несущих насыщенность  

нравственными ситуациями. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

 и сверстниками, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Создание условий для свободного общения и взаимодействия детей друг с 

 другом и со взрослыми: 

 -подготовленная среда, предполагающая деятельность ребенка самостоятельно и 

совместно с другими детьми, реализацию совместных проектов, игр, театральной, 

художественной, исследовательской деятельности; 

-поддержка педагогом усилий детей на выстраивание позитивных отношений, на 

разрешение конфликтов. 

Демонстрация педагогов способов разрешения конфликтов на основе проявления 

 чувств. 

Проведение коммуникативных игр, направленных на принятие другого, умение 

взаимодействовать. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

Подготовленная среда, предоставляющая возможность детям самостоятельно 

действовать, играть, исследовать, творить. 

Поддержка проявлений самостоятельности в любой деятельности и в решении 

проблемных ситуаций. 

Наличие правил группы, выполнение которых способствует развитию 

 саморегуляции и самодисциплины. 

Коммуникативные игры и игры с правилами. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

Создание педагогом позитивной атмосферы в группе, насыщенной 

 эмоциональными проявлениями радости, веселости. 

Демонстрация педагогом форм эмоциональной отзывчивости, проявления 

сопереживания, эмпатии, невербальных и вербальных форм поддержки. 

Использование различных жизненных ситуаций для развития эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания у детей:  

-помощь более слабым детям, любым нуждающимся в помощи людям;  
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-поддержка расстроенным и огорченным детям и взрослым;  

-изготовление подарков и писем заболевшим ребятам и взрослым;  

-предоставление возможности ребенку поделиться своими переживаниями и  

обсуждение их с ним;  

-привлечение родителей к благотворительным акциям. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, несущих эмоциональную  

насыщенность, сопереживание, помощь и понимание нужд других. 

Сочинение и театрализация историй и сказок. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

Подчеркивание педагогами важности принадлежности ребенка к семье,  

уважения всех членов семьи, ценности семейного уклада.  

Создание ребенком совместно с членами семьи альбома о семье, ленты истории 

семьи, семейного дерева, герба семьи. 

Рассказ ребенка на кругу о своей семье, традициях и обычаях, интересных 

поездах, интересных необычных предметах, хранимых в семье. 

Участие членов семьи в образовательных, досуговых событиях, проектах 

 группы, совместных походах, экскурсиях. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Создание условий для реализации самостоятельности в трудовой и творческой 

деятельности:  

-подготовленная среда, предоставляющая возможность каждому ребенку  

многократно практиковаться в самообслуживании и упражнениях по уходу за 

окружающей средой;  

-подготовленная среда, предоставляющая возможность каждому ребенку  

многократно практиковаться в разнообразной творческой деятельности;  

-презентация педагогом способов решить проблемы самообслуживания, способов 

быть активным в подготовленной среде, в том числе ухаживать за ней, украшать 

ее, поддерживать в ней порядок;  

-презентация педагогом способов разнообразной творческой деятельности, 

соответствующей возрасту ребенка. 

Организация педагогом дежурства детей. 

Создание атмосферы радости и удовлетворения от исполнения ребенком любых 

трудовых и творческих усилий – в самообслуживании, в уходе за окружающим, 

 в решении возникающих проблем. 

Демонстрация педагогом уважительного отношения к труду и творчеству детей 
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 и взрослых. 

Поддержка попыток ребенка самостоятельно решить трудовые и творческие 

 задачи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Создание условий безопасного поведения в группе, трансляция принципов безопасности 

поведения на улице, в природе посредством правил группы • Организации, 

целенаправленных экскурсий, походов. • Демонстрация педагогом безопасных форм 

взаимодействия с окружающим. • Проигрывание и обсуждение с детьми возможных 

ситуаций, которые требуют внимания и осторожности. • Чтение и обсуждение рассказов, 

стихов, направленных на формирование основ безопасного поведения в жизни. 

 

 

Приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность  

детей 

Образовательная деятельность 

 в семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

 в режимных моментах 

Совместная индивидуальная 

деятельность в подготовленной  

среде (презентация, обсуждение,  

беседа). 

Совместная подгрупповая  

деятельность.  

Дидактические игры, 

экспериментирование и 

Исследования. 

Продуктивная деятельность. 

Поддержка. 

Личный пример. 

Наблюдения. 

Чтение художественной  

Литературы. 

Поисково-творческие задания. 

Упражнения  

Тренинги. 

Индивидуальная работа 

Показ, презентация  

Объяснение 

Личный пример 

Поддержка 

Наблюдение 

Упражнения  

Тренинги  

Игры – подвижные, 

 дидактические, творческие. 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 

Праздники и развлечения 

Беседы 

Проблемные ситуации 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимодействие и игры со  

сверстниками: исследование,  

сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные. 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, 

 картин, фотографий. 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность. 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

Взаимодействие в быту, общение 

Личный пример 

Совместная творческая  

Деятельность 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Беседа 

Объяснение 
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Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный (представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-

положительные чувства ребенка к  

окружающему миру) 

Деятельностный (отражение отношения к 

 миру в деятельности 

О культуре народа, его традициях, творчестве. 

О природе родного края и страны и 

 деятельности человека в природе. 

Об истории страны отраженной в названиях 

 улиц, памятниках. 

О символике родного города и страны (герб,  

гимн, флаг). 

Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни родного города и страны. 

Гордость за достижения своей страны. 

Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным творчеством. 

Любовь к родной природе, к родному языку. 

Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

Труд  

Игра  

Продуктивная деятельность  

Музыкальная деятельность  

Познавательная деятельность 

 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

• формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 

 

1.Научить ребенка ориентироваться в  

окружающей его обстановке и уметь  

оценивать отдельные элементы обстановки  

с точки зрения ―Опасно - не опасно‖ 

2.Научить ребенка быть внимательным,  

осторожным и предусмотрительным  

(ребенок должен понимать, к каким  

последствиям могут привести те или иные его 

3.Сформировать важнейшие алгоритмы 

 восприятия и действия, которые лежат в  

основе безопасного поведения. 



 

43 

 

поступки). 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который  

позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм,  

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

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

окружающей его обстановке. 

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

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная 

деятельность) 

Труд в природе Ручной труд (мотивация 

– сделать приятное 

взрослому, другу-

ровеснику, младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) Дежурство (не более 20 минут)  

Формирование общественно- значимого мотива 

Нравственный, этический аспект 
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Коллективные и индивидуальные 

Типы организации трудовой деятельности детей 

Индивидуальный  Труд рядом Общий труд Совместный труд 

Методы и приемы трудового воспитания 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видео задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер). 

Целенаправленное наблюдение. 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям города, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Задачи 

 Владение речью как средством общения: 

 О
б
я

за
т

ел
ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь
 

Обогащение активного словаря: 

- побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); 

 - учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

- побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, 

покажи, возьми); - стимулировать подражание речи за взрослым 

человеком; 

 - активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации. 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе 

чтения произведений художественной литературы, показывая 

детям красоту, образность, богатство русского языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности; 

 - побуждать использовать в своей речи, обобщающие и 

родовые понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и 

антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

 - активизировать словарь прилагательных и глаголов через 

синонимы и антонимы; 

 - поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для 

более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

 - объяснять и использовать переносное значение слов и 

побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

 - знакомить с многозначными словами и словами-омонимами 

и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы; 

 - побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы 

«Где?», «Куда?»; 

- учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых 

действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные 

во множественном числе, образовывать форму родительного 

падежа множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 - упражнять в употреблении притяжательного местоимения 

«мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих 
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пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, 

-иц,-ец-) и приставок; 

 - поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

 - обучать составлению и распространению простых 

предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых; 

 - способствовать появлению в речи детей предложений 

сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

 - упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных 

позициях (начало, середина, конец слова); 

 - упражнять в умении анализировать слоговую структуру 

слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;  

- упражнять в умении определять последовательность звуков в 

словах;  

- познакомить с ударением; 

 - упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 - развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти 

позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», 

«твердые-мягкие согласные звуки»; 
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- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, 

тембр и громкость речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой: 

- развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении с взрослыми и сверстниками;  

- обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с 

предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни);  

- поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами); 

- создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

- развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.) 

- развитие литературной речи;  

- воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, воспитание интереса и любви к чтению. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

рассматривание 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

ситуация общений 

 беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

чтение 

Беседа 

рассматривание  

решение проблемных ситуаций 

 разговор с детьми  

разучивание стихотворений, пословиц, поговорок 
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интегративная деятельность  

хороводная игра с пением 

 игра-драматизация  

чтение 

обсуждение  

рассказ 

игра 

разучивание потешек, прибауток, стихотворений 

игра  

проектная деятельность  

создание коллекций 

 интегративная деятельность  

обсуждение 

рассказ 

инсценирование 

ситуативный разговор с детьми 

сочинение сказок, загадок, стихов  

проблемная ситуация использование различных видов театров 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 

 

Направления деятельности в области речевого 

развития 

Виды деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности детей, 

условий для развития речи 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение диалогической формы речи со взрослыми, 

освоение инициативных высказываний 

- эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными 

игрушками);  

- обучающие игры с использованием предметов и игрушек; 

 - коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, колыбельные);  

- содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек). 

Освоение диалогической формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного монолога» 

беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него;  

- хороводные игры, пальчиковые игры; 

 - образцы коммуникативных кодов взрослого; 

 - тематические досуги;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- игра-драматизация;  

- работа в книжном уголке;  

- чтение, рассматривание иллюстраций (беседа);  

- сценарии активизирующего общения;  

- совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 

монолог);  
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- игра-драматизация с использованием разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.); 

- игры в парах и совместные игры (коллективный монолог). 

Освоение диалогической формы речи со взрослыми и 

детьми 

- поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа); 

- образцы коммуникативных кодов взрослого; - коммуникативные тренинги; 

- тематические досуги, праздники; - гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

- имитативные упражнения, пластические этюды;  

- сценарии активизирующего общения;  

- совместная продуктивная деятельность;  

- экскурсии;  

- проектная деятельность, совместные семейные проекты;  

-самостоятельная художественно-речевая деятельность детей;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- игра- импровизация по мотивам сказок; 

 - театрализованные игры; - игры с правилами;  

- игры парами (настольно-печатные). 

Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование лексической стороны речи - называние, повторение, слушание;  

- речевые дидактические, настольно-печатные игры; 

 - совместная продуктивная и игровая деятельность; 

 - чтение, разучивание стихотворений;  

- словотворчество; 

 - беседы;  

- досуги;  

- игры-драматизации. 

Формирование грамматической стороны речи - называние, повторение, слушание;  

- речевые дидактические, настольно-печатные игры; 

 - совместная продуктивная и игровая деятельность;  

- чтение, разучивание стихотворений; 

 - словотворчество; 

 - беседы; 

 - игры-драматизации;  

- разучивание, пересказ; 

- речевые задания, упражнения. 
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Формирование связной речи (монологической формы) - наблюдение за объектами живой природы, предметным миром;  

- чтение сказок, рассматривание иллюстраций;  

- дидактические игры;  

- досуги, праздники;  

- театрализованная деятельность;  

- проектная деятельность; 

 - экспериментирование; 

 -обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя;  

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы (сравнение, нахождение ошибок в описании игрушки и исправление);  

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок (выделение начала и конца 

действия, придумывать новое окончание сказки);  

-обучению пересказу по картине;  

-обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание). 

Практическое овладение нормами речи 

Формирование речевого этикета - освоение формул речевого этикета; 

 - образцы коммуникативных кодов взрослого;  

- использование в повседневной жизни формул речевого этикета; 

 - беседы;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- чтение художественной литературы;  

- досуги;  

- интегрированные занятия; 

 - моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций;  

- самостоятельная художественно-речевая деятельность; 

 - совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 

 

Принципы развития речи: 

 • Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 • Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 

 • Принцип развития языкового чутья. 

 • Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 • Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 • Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
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 • Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

 

 

 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные: Словесные: Практические: 

непосредственное наблюдение и его  

разновидности опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание, 

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 

Общение взрослых и  

детей 

Культурная языковая 

 среда 

Обучение родной речи на 

занятиях 

Художественная  

литература 

Изобразительное 

 искусство, музыка, 

 театр 

Занятия по другим 

 разделам программы 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

3. Развитие литературной речи. 

4. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте. 

 

Формы: 

- Чтение литературного произведения. 



 

52 

 

- Рассказ литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. 

- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Театрализованная игра. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам прочитанного. 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 • Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 • Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1.  Информирование родителей о содержании деятельности Детского сада по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы 

научимся. Наши достижения. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях Детского сада.  Аудиозаписи 

детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.). 

2. «Академия для родителей». 

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

Преодоление сложившихся стереотипов. 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.  

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

• Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

• Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
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• Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

• Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 • Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 • Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

• Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Задачи 
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Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- формировать представления о сенсорных свойствах и 

качествах предметов окружающего мира 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные  

явления и события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- развитие разных видов детского восприятия:  

Зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка;  

- целенаправленно развивать познавательные процессы  

посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

- поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами,  

песком, водой и снегом. 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной  

познавательной активности детей; 
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 - формировать познавательные отношения к источникам  

информации и начать приобщать к ним;  

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных 

 мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.). 

- совершенствовать умения собирать двух- и 

 трехчастные дидактические игрушки; 

- подбирать соответствующие детали-вкладыши;  

- раскладывать предметы по убывающей величине;  

- учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец  

контрастных размера, а с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 и более колец разной величины; 

- формировать элементарные представления о величине, 

форме, цвете;  

- выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно — цвет и величину, форму и величину,  

форму и цвет, используя дидактические и народные  

игрушки, бытовые предметы; 

 - группировать однородные предметы по одному из  

трех признаков. 

 - развивать практическое экспериментирование. 

- формировать позитивное отношение к миру на основе  

эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете,  

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

 части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 - актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств  

предметов под воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, 

 определению состава любого числа первого десятка из двух  

меньших чисел;  

- совершенствованию счетных и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего;  

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять  

себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

 - содействовать формированию способности самопознанию на 

 основе широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование;  

- развивать способность определять основание для классификации, 
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классифицировать предметы по заданному основанию. 
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- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении;  

- обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными; 

 - вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы;  

- побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления,  

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения;  

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе;  

- способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды; 

 - поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной  

информации об окружающем;  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и обычаев. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

-  конструирование 

- развивающая игра 

-  экскурсия 

- ситуативный разговор рассказ 

- беседа 

- проблемная ситуация 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструирование 

- экспериментирование 

- лабораторные работы (опыты) 

- развивающая игра 

- викторины 

- интеллектуальная эстафета 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- беседа 

- интегративная деятельность 

- экскурсии 
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- целевые прогулки 

- экотропа 

- моделирование 

- игровое моделирование 

- игры с правилами коллекционирование 

 

Формирования элементарных математических представлений 

 

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

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционные направления ФЭМП в Детском саде. 

- Формировать представление о числе. 

- Формировать геометрические представления. 

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

- Развивать сенсорные возможности. 

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин). 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений 

• Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

• Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

• Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

• Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий. 
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Детское экспериментирование. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в  

результате, которого ребенок должен сам получать  

знания 

Опыты Поисковая деятельность как нахождение 

 способа действия 

Демонстрационные (показ воспитателя) и  

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные и долгосрочные Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

 

Живая природа Неживая природа 

Растения  Грибы  Животные  Человек  Воздух  Вода  Почва  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра Труд в природе Элементарные опыты Рассказ  

 Беседа  

Чтение 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния предмета по отдельным 

признакам 

Восстановление картины целого по отдельным 

признакам 

Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия. 

Подвижные игры. 

Творческие игры (в т.ч. строительные). 

Индивидуальные поручения. 

Коллективный труд 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1. Сформировать у ребенка знание о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на земле, об их чувствах, поступках, правах. 

3. На основе познания развивать творческую свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением людей. 
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Формы организации образовательной деятельности: 

- Познавательные, эвристические беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Экспериментирование и опыты. 

- Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

- Наблюдения. 

- Трудовая деятельность. 

- Праздники и развлечения. 

- Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие  

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

Эмоциональную активность 

Методы, способствующие  

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

Элементарный анализ. 

Сравнение по контрасту и подобию,  

Сходству. 

 Группировка и классификация. 

Моделирование и конструирование. 

Ответы на вопросы детей. 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Воображаемая ситуация. 

Придумывание сказок. 

Игры- драматизации. 

Сюрпризные моменты и  

элементы новизны. 

Юмор и шутка. 

Сочетание разнообразных  

средств на одном занятии. 

Прием предложения и обучения  

способу связи разных видов 

деятельности. 

Перспективное планирование. 

Перспектива, направленная на 

последующую деятельность. 

Беседа. 

Повторение. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Создание проблемных ситуаций. 

 Беседа. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему 

научились), Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, Выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. «Академия для родителей. 

Цели:  

Выявление и преодоление сложившихся стереотипов. 
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Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников. 

Пропаганда гуманных методов психолого-педагогических затруднений в семье, взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

10. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

11. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

12. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу 

в городе Каменске-Уральском», «Как мы отдыхаем» и др. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

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

музыкального, изобразительного) и мира природы: 

- развивать умение прислушиваться к словам  

песен, воспроизводить звукоподражания и  

простейшие интонации. 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

 - воспитывать у детей уважение к искусству как ценному 

общественно признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства,  

опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

 мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызвать интерес и воспитывать желание 

участвовать в образовательных ситуациях  

и играх эстетической направленности;  

- развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов  

быта, произведений искусства); 

 - развивать умение вслушиваться в музыку, 

различать контрастные особенности 

 звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

- развивать умение связывать движение с 

 музыкой. 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному 

 миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

 красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 

 стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

 звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова; 

 - развивать воображение, образное мышление, эстетический 

 вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 - формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись 

скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе 

(лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.),  

музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном,  
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фото - и киноискусстве, дизайне; 

 - развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

 красок, звуков, красотой движений, образностью и  

богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- давать возможность наблюдать за 

 процессом рисования, лепки взрослого, 

 вызывать к ним интерес, замечать следы  

карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, 

 вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки. 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать  

эстетическую оценку произведениям искусства. 

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

музыкальной, и др.): 

поощрять желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями. 

- учить выполнять под музыку игровые и  

плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы,  

характер и настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей,  

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую  

трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства; - учить добиваться выразительной передачи образа 

 через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, 

 жесты, мимику и др. 
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- знакомить детей с национальными 

 фольклорными произведениями,  

произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей –  

жителей конкретного региона. 

- помогать детям с помощью произведений искусства  

почувствовать восхищение силой человеческого духа,  

героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

 - знакомить детей с национальными фольклорными  

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей 

 – жителей конкретного региона. 

- развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его 

 эмоциональное состояние 

- побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс 

 воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного 

 фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности;  

- формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 

декоративному искусству;  

- расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные  

объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы;  

- знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, 

 с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для  

собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

 литературы и др.); - побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов; - формировать у ребенка потребность в  

чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым;  

- поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

игра 

организация выставок 

изготовление украшений 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

 детской музыки 

экспериментирование со звуками 

музыкально-дидактическая игра 

 разучивание музыкальных игр и танцев  

совместное пение 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игр, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций, их оформление 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

 детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- беседа интегративного характера 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальное упражнение 

- попевка 

- распевка  

- двигательный, пластический, танцевальный этюд 

- танец 

-  творческое задание 

- концерт-импровизация  

- музыкальная сюжетная игра 

- кинезиологческое упражнение 

- музыкально-ритмическая игра 

- логоритмическая игра 

- творческая мастерская 

- музыкально-театральная и литературная гостиная  

- праздники 

- досуги 

- развлечения 

-выставки 
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Направления художественно-эстетического развития (детское конструирование) 

 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Практическое и компьютерное. 

4. Из природного материала. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по модели. 

- Конструирование по замыслу. 

- Конструирование по условиям. 

- Конструирование по чертежам и схемам. 

- Конструирование по теме. 

- Конструирование по образцу. 

 

Музыкальное развитие 

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 - Слушание. 

 - Пение. 
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 - Музыкально-ритмические движения. 

 - Игра на детских музыкальных инструментах. 

 - Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

  

 

Методы музыкального развития 

 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

показ движений 

Словесный: беседы о 

различных  

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой:  

пение 

Слуховой:  

слушание музыки 

Игровой:  

музыкальные игры 

Практический:  

разучивание песен,  

танцев, воспроизведение  

мелодий 

 

Формы музыкального воспитания: 

1. Фронтальные музыкальные занятии: 

a) Комплексные 

b) Тематические 

c) Интегрированные. 

2. Праздники и развлечения. 

a) Игровая музыкальная деятельность. 

b) Театрализованные музыкальные игры 

c) Музыкально-дидактические игры 

d) Игры с пением  

e) Ритмические игры. 

3. Музыка на других занятиях. 

a) Совместная деятельность взрослых и детей. 

b) Театрализованная деятельность 

c) Оркестры 

d) Ансамбли. 

4. Индивидуальные музыкальные занятия. 

a) Творческие занятия 

b) Развитие слуха и голоса 

c) Упражнения в освоении танцевальных движений  

d) Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 
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Содержание работы по музыкальному развитию 

 

Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Развитие творчества:  

песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

- ознакомление с  

музыкальными  

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных  

впечатлений; 

 - развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания  

музыки; 

 - развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

 средств их  

выразительности;  

- формирование  

музыкального вкуса;  

- развитие способности 

эмоционально 

 воспринимать музыку. 

- формирование у детей 

певческих умений и  

навыков; 

 - обучение детей  

исполнению песен  

на занятиях и в быту,  

с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

 инструмента;  

- развитие музыкального 

 слуха, т.е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков 

 по высоте, длительности, 

слушание себя при пении 

 и исправление своих 

 ошибок;  

- развитие певческого 

 голоса, укрепление и 

расширение его 

 диапазона. 

- развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в  

связи с этим ритмичности 

движений; 

 - обучение детей  

согласованию движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее  

яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и 

 временных ориентировок; 

 - обучение детей  

музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через  

игры, пляски и  

упражнения; 

 - развитие художественно-

творческих способностей. 

- совершенствование 

эстетического восприятия 

 и чувства ребенка; 

 - становление и развитие 

волевых качеств: 

 выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость; - развитие 

сосредоточенности,  

памяти, фантазии, 

 творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими 

музыкальными  

инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 - развитие координации 

музыкального мышления 

 и двигательных функций 

организма. 

- развивать способность 

творческого воображения  

при восприятии музыки;  

- способствовать  

активизации фантазии 

 ребенка, стремлению к 

достижению  

самостоятельно  

поставленной задачи, 

 к поискам форм для 

 воплощения своего  

замысла;  

- развивать способность к 

песенному, музыкально-

игровому, танцевальному 

творчеству, к  

импровизации на  

инструментах. 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 

Режимные моменты Совместная деятельность  Самостоятельная деятельность Совместная деятельность 
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педагога с детьми  детей  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях;  

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх;  

- на праздниках и развлечениях. 

- занятия;  

- праздники, развлечения, досуг; 

 - музыка в повседневной жизни; 

 - театрализованная деятельность; - игры 

с элементами аккомпанемента; 

 - празднование дней рождения; 

 - оркестры, ансамбли. 

- импровизация на инструментах; 

 - музыкально-дидактические  

игры;  

- игры-драматизации;  

- аккомпанемент в пении, танце; 

 - детский ансамбль, оркестр; 

 - игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия»,  

«оркестр»;  

- подбор на инструментах 

 знакомых мелодий и сочинения 

 новых. 

- открытые музыкальные занятия 

 для родителей;  

- посещения детских  

музыкальных театров;  

- досуги; 

 - практикумы; 

 - участие в праздниках и  

развлечениях. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  
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9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10.  Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Задачи 
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Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе,  

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических  

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию  

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,  

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

 организму: 

 

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию 

различных неблагоприятных факторов; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры  

тонких движения рук через специально  

подобранные комплексы физических упражнений 

 и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного 

выполнения детьми всех гигиенических процедур  

и навыков самообслуживания. 

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к  

различных неблагоприятных факторов;  

- расширять у детей представления и знания о различных  

видах физических упражнений спортивного характера; 

 - развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу  

и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких  

движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного 

 выполнения детьми всех гигиенических процедур и  

навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры. 

Выполнение основных движений: 

- ходьба (стайкой в прямом направлении по  

лежащей на полу дорожке; вверх по доске, 

ходьба (крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной 

 вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке 



 

70 

 

 приподнятой одним концом от пола на 10-15 см 

 (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до  

конца; перешагивание через веревку, положенную  

на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10  

см); (подгруппами и всей группой, парами, по  

кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 

 переходом на бег и, наоборот, с изменением  

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев),  

обходя предметы, приставным шагом вперед, в  

стороны; по прямой дорожке (ширина 20 см, длина  

2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота  

10-15 см); по доске, гимнастической скамейке,  

бревну (ширина 20-25 см)  

4 кружение в медленном темпе (с предметом в  

руках). 

 - бег (подгруппами и всей группой в прямом  

направлении, друг за другом, в колонне по одному,  

в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

 (непрерывно), с изменением темпа; между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30  

см). - ползание (на расстояние до 2 м, подлезание  

под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч  

(диаметр 50 см); лазанье по лесенке-стремянке  

вверх и вниз (высота 1 м). 

 - катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из  

исходного положения, сидя, стоя); (двумя руками и 

 одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

 сидя (расстояние 50- 100 см) - бросание мяча 

 (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; вперед двумя руками 

 снизу, от груди, из-за головы, через шнур,  

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния  

1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

 ребенка; метание мячей, набивных мешочков,  

шишек на дальность правой и левой рукой; в 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных  

построениях; совершая различные движения руками).  

- бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя  

по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), 

 спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности;  

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. - 

прыжки (подпрыгивания на месте разными способами –  

с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; 

 в сочетании с различными положениями и движениями 

 рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза),  

на двух и на одной ноге, с продвижением вперед  

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

 вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на  

предмет; через длинную вращающуюся скакалку;  

через большой обруч, как через скакалку; прыжковые  

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах:  

повороты вокруг себя, поочередный подъем ног,  

постановка стоп на мяч и т.д.).  

- бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю 

 и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками,  

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в  

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

 другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, 

 сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание 

 мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6  

раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся  

цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.  

- ползание, лазанье (ползание на животе, спине по  

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и  

отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

 гимнастической стенке, лестнице, меняя темп,  
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горизонтальную цель — двумя руками, правой 

 (левой) рукой с расстояния 1 м.; ловля мяча,  

брошенного педагогом с расстояния 50-100 см)  

- прыжки (на двух ногах на месте, слегка  

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через  

шнур (линию); через две параллельные линии  

(10-30 см); в вверх с касанием предмета,  

находящегося на 10-15 см выше поднятой руки  

ребенка). - упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса (поднимать 

 руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

 перед грудью и разводить в стороны; отводить  

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их;  

хлопать руками перед собой, над головой, 

 размахивать вперед-назад, вниз-вверх).  

- упражнения для развития и укрепления мышц  

спины и гибкости позвоночника. (поворачиваться  

вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему); наклоняться вперед и в стороны; 

 поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу; 

поднимать и опускать ноги, лежа на спине; стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься).  

- упражнения для развития и укрепления мышц  

брюшного пресса и ног (ходить на месте;  

сгибать левую (правую) ногу в колене  

(с поддержкой) из исходного положения стоя;  

приседать, держась за опору; потягиваться,  

поднимаясь на носки; выставлять ногу вперед на  

пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки 

 по диагонали; лазание по веревочной лестнице,  

скалодрому).  

- упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять 

движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные 

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

 - упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, 

разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных  

исходных положений одновременно и попеременно;  

выполнять разнонаправленные движения; разводить  

сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

 большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и  

сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).  

- упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в  

стороны, назад из различных исходных положений; сидя, 

 руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

 поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком  

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая 

 плечи над полом и разводя руки в стороны).  

- упражнения для мышц брюшного пресса и ног  

(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на  

пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки 

 ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги 

 врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая  

карандаш пальцами ног).  
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- самостоятельные построения и перестроения: в 

 шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

 перестроение из одной шеренги в две; из построения  

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение народными, подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

- способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр;  

- создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; 

 - воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных  

упражнений, в народных подвижных играх; - создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного  

отношения к потенциально опасным для человека ситуациям;  

- создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях,  

угрожающих здоровью. 

Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

- формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых  

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать  

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  

- проявлять интерес к участию в подвижных играх, 

выполнении упражнений 

содействовать формированию у детей привычки к  

здоровому образу жизни; 

 - рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в 

 вопросах, связанных с формированием их здоровья, 

 занятиями спорта; - развивать у детей умение 

 самостоятельно организовывать подвижные игры и 

 выполнять упражнения - поддержать собственную  

созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях, 

способствовать самостоятельному переносу в игру.  

- содействовать формированию у детей привычки к  

здоровому образу жизни; - рассказывать детям о  

достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять упражнения - поддержать 
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собственную созидательную активность ребенка, его  

способность самостоятельно решать актуальные проблемы 

 и задачи безопасного, разумного поведения в разных  

ситуациях, способствовать самостоятельному переносу в  

игру. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

игровая беседа с элементами движения  

игра  

утренняя гимнастика 

интегративная деятельность 

упражнения  

экспериментирование  

ситуативный разговор беседа 

рассказ 

чтение проблемная ситуация 

физкультурное занятие 

утренняя гимнастика 

игра  

беседа 

чтение 

рассказ 

рассматривание интегративная деятельность 

контрольно-диагностическая деятельность 

спортивные и физкультурные досуги 

спортивные состязания 

совместная деятельность тематического характера 

проектная деятельность проблемная ситуация 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности -гибкий режим;  

-занятия по подгруппам;  

-оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных уголков в группах);  

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

-подготовка специалистов по двигательной деятельности 

Система двигательной активности + + система психологической помощи -утренняя гимнастика;  

-прием детей на улице в теплое время года;  
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-физкультурные занятия;  

-двигательная активность на прогулке;  

-физкультура на улице; 

 -подвижные игры;  

-физкультминутки на занятиях;  

-гимнастика после дневного сна;  

-физкультурные досуги, забавы, игры;  

-спортивно-ритмическая гимнастика; 

 -игры, хороводы, игровые упражнения;  

-оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы;  

-психогимнастика. 

Система закаливания В повседневной жизни 

 

 

 

 

 

-утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 -утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

 ритмика, ОРУ, игры);  

-облегченная форма одежды; -ходьба босиком в спальне до и  

после сна; -сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

-контрастные воздушные ванны (перебежки); -солнечные ванны 

 (в летнее время); 

 -обширное умывание 

Специально организованная -полоскание рта;  

-полоскание горла отварами трав;  

-кислородные коктейли;  

-фиточай 

Организация рационального питания -введение овощей и фруктов в обед и полдник; замена продуктов 

 для детей-аллергиков;  

-питьевой режим 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, психоэмоционального состояния 

-диагностика уровня физического развития;  

-диспансеризация детей детской поликлиникой; 

 -диагностика физической подготовленности; 

 -диагностика развития ребенка;  

-обследование психоэмоционального состояния детей психологом; -

обследование логопедом. 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Характер действия Метод Методика Противопоказания 

Воздух (температурное  

воздействие на организм) 

Утренняя гимнастика Проведение на свежем воздухе 

 в облегченной одежде.  

Гимнастика в трусах и майках, 

хождение босиком. 

Медицинский отвод по болезни 

Прогулка 

 

 

Прогулки на свежем воздухе в 

 любую погоду в одежде по  

сезону 

Температура воздуха в спальне  

ниже 14°С 

Сон без маек при открытых  

фрамугах 

Учитывать физическое и  

соматическое состояние ребенка, не 

допускать сквозного потока холодного 

воздуха 
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2.2. Обеспечение реализации образовательных областей  

в парциальных программах 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, формируется 

участниками образовательных отношений самостоятельно, с учётом парциальных 

образовательных и иных программ. 

Данная часть Программы учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, а также на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

Детского сада, а также возможностям её педагогического коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников Учреждения, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции Учреждения (группы). 

Эта часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий 

Уральского края, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и представлена через парциальную образовательную программу: 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательный процесс с детьми, 

Екатеринбург 2014. 

Психолого-педагогические задачи, поставленные и реализуемые с учетом региональной 

специфики (местных особенностей) дополнительно к обязательной части всех образовательных 

областей, программно-методическое обеспечение; основной образовательный материал, 

предлагаемый воспитанникам дополнительно к содержанию обязательной части программы. 

Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

▪ социально-коммуникативное развитие;  

▪ познавательное развитие;  

▪ речевое развитие;  

▪ художественно-эстетическое развитие; 

 ▪ физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной Программы. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал образовательной программы может 

выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, 

готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и 

среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений 

ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в 

старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном 

городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько 

тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для 

его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 
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историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного 

выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например, такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга 

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

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей 

появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению 

ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; 

проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

Содержание и средства реализации образовательных областей см. в парциальной 

программе «Мой край Урал». 

Темы к дополнительной образовательной области «Мы живем на Урале»: 

1. Наш родной край Урал.  

1.1. Природа Уральского края.  

1.2. Особенности климата.  

1.3. Яркие достопримечательности края.  

1.4. Культурное наследие – культура среднего Урала.  

2. Мой город Екатеринбург. 

 2.1 Исторические и памятные места города. 

 2.2.Улицы, площади, музеи, театры города.  

2.3.Уральские умельцы (камнерезное искусство, прикладное).  

2.4. Город-труженик (заводы, предприятия…).  

3. Моя улица, мой детский сад, моя семья.  

3.1. Названия, основные объекты, зеленые насаждения.  

3.2. Профессии детского сада, праздники, традиции. 

3.3. Кем работают мамы и папы. 

 

Задачи реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

младший дошкольный 

возраст 1 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 5-7 лет 

1. Сформировать 

представления о ближайшем 

окружении: семья (побуждать 

называть имена членов семьи, 

профессии), дом (двор), 

детский сад (традиции, 

профессии), родная страна 

(название своего города).  

2. Знакомить с народным 

творчеством (песенки, 

1. Расширять представления о 

родном городе: дом, улица, 

события общественной жизни, 

местные 

достопримечательности, 

музеи, театры, профессии 

(место работы родителей), 

традиции (собирание 

коллекции фотографии).  

2. Совершенствовать навыки 

1. Расширять знания о родном 

городе: местные 

достопримечательности 

(отдаленные от района), 

известные люди, 

архитектурные сооружения, 

символика, история 

зарождения и развития.  

2. Знакомить с этническим и 

социальным составом 
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потешки) в подвижных играх. 

3. Знакомить детей с 

предметами, инструментами, 

материалами как 

компонентами трудового 

процесса. 

игровой деятельности через 

игры-путешествия по родному 

городу. 

 3. Осуществлять 

экспериментирование с 

материалами («Что можно 

сделать из «бросового» 

материала?»).  

4. Осуществлять детские 

проекты, позволяющие 

включать реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет.  

5. Рассматривать 

иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой 

родине, украшение города к 

празднику, субботник. 

населения, быт и образ жизни 

(игры, сказки, праздники, 

традиции).  

3. Сформировать 

представления об истории 

зарождения своего края 

(столица Урала-г. 

Екатеринбург).  

4. Знакомство с писателями 

Урала (П. П. Бажов. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми (формируемая часть): 

- имитационно-образные игры; 

 - режиссерские игры;  

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации; 

 - инсценировки с народными игрушками, 

 - хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

 - игры с бытовыми предметами; 

 - просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

 - игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

 - проблемная ситуация, 

 - игры-имитации; 

 - ряжение , театрализованная игра; 

 - игры с предметами и дидактическими игрушками;  

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

 - чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных;  

- загадки; 

 - создание коллекций; 

 - экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

- ситуации добрых дел; 

 - совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

 - наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

 - описательный рассказ; 

 - обсуждение детского опыта; 

 - ролевые диалоги; 

 - чтение художественной литературы; 

 - беседа о семье, о семейных событиях; 

 - ознакомление с правилами культурного поведения; 

 - целевые прогулки по улицам родного города; 

 - разучивание стихов и песен о городе.  
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Задачи реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» в 

части ОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

младший дошкольный 

возраст 1 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 5-7 лет 

1. Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных 

видов движений.  

2. Дать представления о 

полезной и вредной пище; о 

традиционных для нашего 

региона продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

 3. Формировать у детей 

желание играть в народные 

подвижные игры.  

4. Продолжать формировать 

представление о ценности 

здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни. 

1. Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных 

видов движений.  

2. Продолжать формировать 

представления о полезной и 

вредной пище; о 

традиционных для нашего 

региона продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

Познакомить детей с 

некоторыми традиционными 

для Среднего Урала 

продуктами питания и 

блюдами.  

3. Познакомить детей с 

народными традициями в 

оздоровлении. Дать 

представление о лесной 

аптеке.  

4. Формировать умение 

выбирать одежду в 

соответствии с конкретными 

погодными условиями 

Среднего Урала. Приобщать 

детей к закаливанию, 

сохранению здоровья с учетом 

климатических особенностей 

Среднего Урала.  

5. Продолжать знакомить 

детей с традиционными для 

Урала видами спорта, 

спортивными, подвижными 

(народными) играми.  

6. Продолжать формировать 

представление о ценности 

здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни. 

1. Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных 

видов движений.  

2. Закреплять представления 

детей о оздоравливающих 

свойствах натуральных 

продуктов питания; 

витаминах, их влиянии на 

укрепление организма; 

традиционных для Среднего 

Урала продуктах питания и 

блюд. Сформировать 

представление о национальной 

кухне.  

3. Продолжать приобщать 

детей к закаливанию, 

сохранению здоровья с учетом 

климатических особенностей 

Среднего Урала.  

4. Познакомить детей с 

особенностями национальной 

одежды народов Урала.  

5. Заинтересовать детей 

спортивными событиями в 

своем городе, регионе, стране. 

6. Познакомить со 

знаменитыми спортсменами, 

спортивными командами 

родного города. Сформировать 

представление детей о 

подготовке спортсмена 

(кружки, секции, спортивные 

школы).  

7. Продолжать знакомить 

детей с традиционными для 

Урала видами спорта, 

спортивными, подвижными 

(народными) играми.  

8. Продолжать формировать 

представление о ценности 

здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни 
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Педагогические средства, методы и формы работы с детьми образовательной 

области «Физическое развитие»: 

Игры народов Среднего Урала. Спортивные игры. Целевые прогулки, экскурсии по 

городу. 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 

 

Задачи реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» в части 

ОП, формируемой участниками образовательных отношений 

младший дошкольный 

возраст 1 - 4 года 

средний дошкольный 

возраст 4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 5-7 лет 

1. Создавать условия для 

формирования у ребенка 

умения общаться (ситуации 

общения на значимые для 

ребенка темы).  

2. Прививать детям 

элементарные правила 

речевого этикета в ходе 

совместной деятельности. 

1. Создавать условия для 

формирования у ребенка 

умения общаться (ситуации 

общения на значимые для 

ребенка темы).  

2. Формировать уважительное 

отношение к людям, 

независимо от их возраста, 

пола, национальной 

принадлежности.  

3. Прививать детям правила 

речевого этикета в ходе 

совместной деятельности. 

1. Создавать условия для 

формирования у ребенка 

умения общаться (ситуации 

общения на значимые для 

ребенка темы).  

2. Познакомить детей с 

современной и древней 

культурой Среднего Урала - 

этнические языки.  

3. Познакомить детей с 

особенностями устной речи 

различных этносов, 

населяющих Свердловскую 

область (встречи с носителями 

языка, прослушивание аудио 

записей образцов речи, песен, 

просмотр фрагментов 

знакомых мультфильмов).  

4. Формировать уважительное 

отношение к людям, 

независимо от их возраста, 

пола, национальной 

принадлежности, 

вероисповедания, уровня 

образования, социального 

происхождения и 

профессиональной 

деятельности.  

5. Прививать детям правила 

речевого этикета в ходе 

совместной деятельности. 

 

Задачи реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

в части ОП, формируемой участниками образовательных отношений 

 

младший дошкольный 

возраст 1 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 5-7 лет 

1. Познакомить с видами 

ландшафтов: лес, луг, водоем. 

2. Способствовать 

формированию элементарных 

1. Сформировать 

представления об отличных и 

сходных признаках городского 

и сельского пейзажа, 

1. Расширить знания об 

истории возникновения 

горнозаводской 

промышленности на Урале.  
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представлений о физических 

особенностях минералов и 

металлов в ходе 

опытно экспериментальной 

деятельности. 

посредствам подбора картинок 

с видами ландшафта.  

2. В ходе опытно-

экспериментальной 

деятельности изучать виды 

минералов Урала и металлов. 

3. Познакомить с основными 

видами хозяйственной 

деятельности родного края. 

2. Познакомить с 

особенностями обучения на 

Урале XIX века, предметами 

для учёбы, занятиями 

чистописания: письмо 

гусиным пером.  

3. Систематизировать знания о 

природных богатствах недр 

Уральской земли: угля, руды, 

минералах.  

4. Расширить представления о 

природно-климатических 

зонах Урала и его животного 

мира.  

5. Познакомить с картой 

Свердловской области, города 

Каменск-Уральского, 

географией места проживания. 

 

Задачи реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

младший дошкольный 

возраст 1– 4 года 

средний дошкольный 

возраст 4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 5-7 лет 

1. Знакомить детей с 

народными промыслами и 

ремеслами Урала, 

рассматривая вместе с ними 

предметы домашней утвари. 2. 

Знакомить с народной 

игрушкой (кукла) 3. Знакомить 

с фольклором Урала (песенки, 

потешки, заклички) 

1. Знакомить детей с 

народными промыслами и 

ремеслами Урала (уральская 

роспись на бересте, дереву) 2. 

Знакомить детей с историей 

возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. 3. 

Познакомить детей с 

основными элементами 

уральской росписи и 

формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам уральской росписи 4. 

Познакомить с историей 

изготовления народной 

игрушки. 5. Формировать у 

детей представления о 

домашней утвари (шкатулки, 

берестяные туеса) 6. 

Знакомить с профессией 

камнереза на основе сказов 

Бажова (мультимедиа, 

мультфильмы), иллюстраций к 

сказам, чтение произведений 

Мамина-Сибиряка. 7. 

Продолжить знакомить детей с 

фольклором Урала 

1. Совершенствовать умения 

передавать в рисунках образы 

предметов уральской росписи. 

2. Знакомить детей с 

народными промыслами и 

ремеслами Урала (посуда, 

металлические подносы, 

каслинское литье) 3. 

Расширять знания об истории 

возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. 4. 

Расширять представления у 

детей об особенностях 

домашней утвари на Урале 

(деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, 

металлические подносы). 5. 

Расширять знания детей о 

профессии камнереза, 

знакомить детей с 

поделочными камнями и 

основными элементами 

ювелирных изделий. 6. 

Расширять представления о 

сказах и сказках Урала, 

знакомить со сказами Бажова 
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и другими уральскими 

писателями. 7. Создать детям 

условия для продуктивной 

деятельности и организации 

выставок. 8. Продолжать 

знакомить детей с фольклором 

Урала. 

 

 

Темы (цикл тем) комплексно-тематического плана, определяющие объем 

содержания образования воспитанников, которые реализуются дополнительно к циклу тем 

обязательной части в образовательный период, методические пособия: 

 

Направления развития 

ребенка 

Тема (цикл тем) Россия, мой 

край Урал 

Дополнительные 

психолого-педагогические 

задачи 

Физическое развитие 1.Русские народные подвижные 

игры. 2.Хороводные игры. 

1.Обогащение игрового 

опыта детей в процессе 

знакомства с русскими 

народными играми. 2. 

Развитие общей моторики. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

1.Сказки, сказы П.П.Бажова. 

2.Малые формы фольклора. 

3.Традиции, праздники.  

4.Обычаи, обряды.  

5.Предметы русского быта. 

6.Особенности русского быта, 

языка. 

1.Формирование 

представлений о культурном 

наследии русского народа, 

народов Среднего Урала. 

2.Обогащение и развитие 

речи детей за счет 

использования малых форм 

фольклора. 3.Воспитание 

уважительного отношения к 

труду, мастерству русских 

умельцев. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный фольклор-все 

виды (материнский, детский 

песенный фольклор русского 

населения среднего Урала).  

2.Праздники, традиции 

(традиционный музыкальный 

календарь Среднего Урала).  

3.Народно-прикладное 

искусство, декоративная роспись 

России, Среднего Урала.  

4.Уралосибирская роспись, 

народные промыслы. 

1.Знакомство с музыкальным 

фольклором народов 

среднего Урала. 

2.Приобщение к традициям и 

праздникам России. 

3.Знакомство с промыслами 

Уральских мастеров, с 

декоративно прикладным 

искусством России. 

Социально коммуникативное 1.Сказки, сказы П.П.Бажова. 

2.Малые формы фольклора. 

3.Традиции, праздники. 

4.Обычаи, обряды.  

5.Предметы русского быта, 

орудия труда, труд людей. 

6.Особенности русского быта. 

1.Воспитание любви к малой 

Родине – Уральскому краю. 

2. Знакомство с особенными 

чертами русского 

характера(уральского). 

3.Формирование 

представлений о добре, 

правде, трудолюбии и других 
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чертах, присущих русскому 

характеру. 

Организация работы по профилактике и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, статья 41 «Об образовании в Российской Федерации» в детском саду организуется 

работа по профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, наблюдается 

тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди дошкольников. Это связано с 

массой негативных явлений современной жизни: тяжелыми социальными потрясениями, 

экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института брака и семьи; массовым 

распространением алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения и 

воспитательной базы образовательного учреждения и семьи. Поэтому потребность в 

формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска 

новых путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников. 

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни играет семья ребѐнка и система дошкольного 

образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд авторов (А.Ф. 

Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. 

Тюмасева и др.), – проблема не только медицинская, но и педагогическая, так как правильно 

организованная воспитательно-образовательная работа с детьми и семьѐй, нередко в большей 

степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и 

здорового образа жизни. Интерес ученых к поставленной проблеме не случаен. 

Старший дошкольный возраст – это период интенсивного усвоения самых разных правил, 

не только учебных, но и общественной жизни. Всю информацию, которую дети этого возраста 

получают из внешнего мира, они буквально впитывают как губки. Кроме того, дети этого 

возраста наиболее восприимчивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому профилактику 

отклоняющегося поведения и злоупотребления психоактивными веществами необходимо 

проводить уже в старшем дошкольном возрасте, еще до того как дети приобретут дезадаптивные 

формы поведения и начнут употреблять алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. 

Детям важно, как они приобретают новые знания. Если этот процесс будет навязанным и 

вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение должно приобрести личностный 

смысл, быть не просто сухой формулой, а живым источником – примером. Профилактика 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, возможна при наличии открытого общения и 

доверительных отношений в семье: уважение к личности ребенка, с открытого общения и 

взаимопонимания. Только тогда профилактические мероприятия дадут результат. Задачей 

обучения родителей как целевой подгруппы является умение вести диалог со своими детьми о 

психоактивных веществах. Не менее важной задачей является также преодоление защитной 

позиции родителей – отрицания возможности приобщения своих детей к табаку, алкоголю и 

наркотикам. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить 

основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно в семье, в 

детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как 

можно раньше понять ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша 

самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. 

Цель работы по данному направлению: 

Формирование у родителей и детей дошкольного возраста представления о вреде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск 

возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация личности ребенка на основе развития 
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его эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление положительных установок у 

детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

1.Педагогическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам 

конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, делая акцент на формировании 

отрицательного отношения к вредным привычкам.  

2. Формировать основ здоровьесберегающей компетентности у детей. 

3.Систематизировать разностороннее педагогическое просвещение родителей о 

значимости здорового образа жизни в семье.  

4.Введение новых форм работы с семьёй с целью повышения уровня мотивации детей и 

родителей на здоровый образ жизни  

5.Повышение правовой и педагогической культуры родителей и педагогов для усиления 

их ответственного и сознательного отношения к воспитанию здорового образа жизни детей. 

Принципы построения модели здорового образа жизни: 

 - Принцип актуальности подразумевает отбор знаний и умений с опорой на социальный 

заказ: решение актуальной проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения. 

 - Принцип системности и комплексности предполагает формирование комплекса знаний 

и умений, обеспечивающего целостное понимание здоровья человека во взаимосвязи его 

физического, психического, духовного, социального компонентов, а также освоение системы 

средств и методов по его сохранению и укреплению. 

 - Принцип научности и доступности предполагает, с одной стороны, включение знаний и 

умений по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и родителей, основанных на 

многовековом коллективном опыте человечества, фиксируемого в понятиях, законах, теориях 

базовых наук (биологии, психологии, философии, социологии физиологии и др.), с другой – 

модель здорового образа жизни должна соответствовать уровню возможностей воспитанников. 

 - Принцип интегративности построения модели здорового образа жизни обуславливает 

специфику валеологии и физической культуры, как интегративной области знаний 

вышеназванных наук. 

 - Принцип региональности. При составлении модели здорового образа жизни 

учитываются региональные особенности: природно-климатические, экологические, состояние 

здоровья воспитанников и родителей. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику. 

 1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в 

детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

 2. Систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания 

ребенка в детском саду.  

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей.  

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей 

в детском саду. 

Педагогические средства, методы и формы работы с детьми. - организация 

непосредственно-образовательной деятельности по данному направлению; 

 - использование художественного слова; 

 - «минутки общения»;  

- дидактические игры;  

- речевые игры о правилах поведения, вредных и полезных привычках;  

- создание проблемных ситуаций; 

 - беседы, ситуации общения;  
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- использование наглядного иллюстративного материала; 

 - словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации);  

- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов;  

- дни здоровья;  

- -экскурсии;  

- выставки детских рисунков; 

 - досуги, развлечения и праздники на данную тематику. 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ежегодно разрабатывается план-программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (является приложением к годовому планированию на учебный год). 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Задачи:  

- создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге;  

- формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения правил дорожного 

движения;  

- отслеживать уровень знаний и умений детей 2 раза в год;  

- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах; 

 - формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников 

дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми; 

 - использовать возможности детского сада и материально – технический потенциал для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Принцип: системный подход к решению вопроса профилактики дорожно-транспортного 

травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

План – программа предполагает: 

 - регулярное планирование и проведение НОД, СД , РМ по обучению детей основам 

безопасного поведения на дороге и еженедельных минуток безопасности; 

 - разработка безопасного маршрута старшими дошкольниками «Дом – детский сад»;  

- ежегодное проведение «Недели» по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма в соответствии с комплексно – тематическим планированием; 

 - консультации для педагогов по проведению профилактических бесед с детьми и 

родителями по ПДД;  

- рекомендации к использованию в процессе НОД и СД по изучению ПДД метода 

ситуационного обучения; 

 - рекомендации к использованию в процессе НОД и СД различных детских игр на 

развитие внимания, реакции, умения ориентироваться в окружающей обстановке, игр по 

усвоению правил безопасности жизнедеятельности, соответствующих психолого – возрастным 

особенностям детей; 

 - проведение мониторинга знаний правил безопасного поведения на проезжей части, в 

транспорте, и во дворе; 

 - систематическое проведение тематических родительских собраний с включением 

вопросов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, консультаций, 

распространение листовок, анкетирование, организация совместной деятельности с детьми. 
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Планируемый результат: 

- повышение уровня педагогической компетентности педагогов в опросах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, и организации деятельности с детьми по данному 

направлению; 

 - повышение педагогических знаний и компетентности родителей в вопросах 

профилактики ДДТТ, осознание родителями ответственности за обучение детей правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города и формирование активной позиции во 

взаимодействии с детским садом по данному вопросу;  

- формирование у дошкольников устойчивых знаний и навыков соблюдении правил 

дорожного движения.  

Перспективный план работы в Детском саде № 94 на 2021 – 2022 учебный год по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма представлен в годовом 

планировании. 

 

Педагогические средства, методы и формы работы с детьми по формированию основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах города: 

Речевое развитие: В беседах с детьми развиваются, расширяются и углубляются 

представления о безопасном поведении, ситуациях предупреждения травматизма, принятия мер 

предосторожности. Дети участвуют в обсуждении дорожно-транспортных ситуаций, предлагают 

советы по безопасному поведению в тех или иных опасных ситуациях. Детская художественная 

литература используется для закрепления представлений о безопасном поведении, привлечения 

детей к анализу поступков литературных героев, причин, вызывающих опасные ситуации. 

Разучиваются с детьми стихи, поговорки, загадки о правилах безопасности на улице. 

Социально-коммуникативное развитие: Дети вместе с педагогом участвуют в 

обыгрывании вариантов правильного поведения в различных опасных ситуациях на дороге, в 

транспорте. В сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, играх- путешествиях, играх-этюдах 

обращается внимание на соблюдение правил безопасного поведения. 

Познавательное развитие: Дети знакомятся с дорожными знаками, правилами и 

способами безопасного поведения на улице. Взрослым раскрывается связь между 

необдуманными и неосторожными действиями и их негативными последствиями. Совместно 

решают ситуационные задачи типа: Что делать? Как поступить если…? В совместной проектной 

деятельности дети участвуют в создании макетов, альбомов. 

Художественно-эстетическое развитие: Организуется применение детьми умений и 

навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте в условиях викторин, вечеров- 

развлечений, совместных досуговых мероприятий, в том числе с родителями. 
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Образовательная деятельность по изучению основ финансовой грамотности 

Образовательная деятельность по изучению финансовой грамотности строится на основе Образовательной программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. Рыжановской. 

Цель реализации Программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по экономическому воспитанию проводится 2 раза в месяц в соответствие с 

расписанием в подготовительной группе, в старших группах деятельность по экономическому воспитанию проводится в совместной 

деятельности педагога с детьми в специально отведённое время в режиме дня. 

Тематический план 

№ п/п Занятие/ мероприятие Содержание занятия/мероприятия Формы и методы проведения 

Старшая группа 

«Без труда нет жизни на земле» 

1. Труд – основа жизни Трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких людей, 

друзей, домашних питомцев и пр. Любой труд - 

это хорошо, сидеть без дела - это плохо. Виды 

домашнего труда. 

Беседа, игра соревнование «Мои домашние 

обязанности», папка-передвижка «Наша семья 

трудится», тематический стенд о труде. 

2. Работать и зарабатывать Работать означает трудиться за вознаграждение. 

Зарабатывать - получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно заработать 

наказание за провинность, проступок и т. п.) 

Беседа, ситуационные задачи, игра «Вот так 

заработали!», фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почётно» 

3. Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

Профессии. Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются человеком для 

себя или для продажи (товар). 

Игры: «Что создаётся трудом», «Как продукт 

труда в товар превращается», викторины 

«Угадай профессию», «Услуга или товар?», 

загадки«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Угадай профессию по продукту 

труда» 

4. Творческое занятие Разбираемся, что будет, если люди перестанут 

работать и трудиться. 

Читаем, обсуждаем, разгадываем загадки, 

представляем - рисуем 

5. Мини-спектакль «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда» 

Закрепляем понятия: трудиться, работать и 

зарабатывать 

Интерактивный мини-спектакль 

«Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 
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6. Как придумали деньги Деньги - мера оценки труда (вознаграждение за 

проделанную работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров и услуг 

Беседа, чтение, рассказ. 

7. Какие бывают деньги, как они 

выглядят и откуда берутся. 

Виды денег (монета, банкнота, пятак, рубль и 

пр.). Изготовление денег: печать, чеканка. 

Беседа, исследование, чтение, игра «Нарисуем 

деньги для нашей группы», придумываем 

деньги для группы, тематический стенд «Какие 

деньги были и какими стали (эволюция денег)». 

8. Как деньги попадают к нам в 

дом. Трудовая денежка всегда 

крепка. 

Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд, 

заработная плата родителей, пенсия дедушек и 

бабушек. Считай деньги в своём кармане, а не в 

чужом. 

Беседа, обсуждение, игра «Как потопаешь, так и 

полопаешь», ситуационные задачи, сказка 

«Трудовые деньги». Рассказ для родителей 

«Отец и сын» 

9. Где живут деньги. Денежку бережём. Кошельки, копилки, сейфы, 

банки и банковские карты и пр. 

Игра «Денежкин домик», сказка «Где живут 

денежки?», обсуждение. Папка-передвижка 

«Мы идём в банк». 

10. Мини-спектакль «Зайкина 

находка» 

Закрепляем понятие «деньги». Интерактивный мини-спектакль. 

«Покупаем, продаем и обмениваем» 

11. Потребности и желания Домашнее хозяйство, главные потребности 

человека, желания и капризы. Соотносим 

потребности, желания и возможности. 

Исследование: что необходимо человеку для 

жизни, игра «Выбираем самое важное», 

ситуационные задачи, рассказ «Про капризного 

Артёма», обсуждение 

12. Мини-спектакль «Желания 

Волчонка-Зубастика» 

Различаем разницу между желаниями и 

потребностями. Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне очень нужна та 

или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность у родителей это купить? 

Интерактивный мини-спектакль. 

13. Где покупают и продают разные 

товары 

Торговые предприятия: магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, ярмарки 

Игра «Где что купить?», обсуждение, 

тематический стенд, папка-передвижка «Мы 

идём за покупками» 

14. Наша мастерская Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, 

клеим, вырезаем, лепим и пр. 

Творческо-трудовая деятельность. 

15. Стоимость и цена товара. Разбираем цепочку товар- стоимостъ-цена. 

Определяем стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, наше время и 

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как 

складывается стоимость товара», обсуждение. 
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наш труд) и формируем цену. 

16. Выгодно-невыгодно. Волшебные правила для покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама 

Ситуационные задачи, игра «Выбираем: 

дорого дёшево, выгод но-невыгодно», сказка 

«Что за птица?» - обмен, сказка «Как старик 

корову продавал» - что может реклама, 

обсуждение. 

17. Русская ярмарка Ярмарка и её атрибуты: шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения, хороводы, русская пляска, 

кулачные бои. Используем деньги нашей группы, 

придуманные ранее. 

Обсуждение, игра- праздник «Русская ярмарка»: 

покупаем и продаём свои поделки, торгуемся, 

обмениваемся, заключаем торговые 

соглашения, веселимся. Конкурс проектов 

«Этой ярмарки краски» Организация мини-

спектакля на тему «Лесная ярмарка». 

Подготовительная группа. 

«Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

18. Тратим разумно, экономим Деньги зарабатываются трудом, и поэтому 

тратить их необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо. Бережливый 

человек всегда богаче. Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам 

Беседа, чтение, игра «Деньги получил - ерунды 

накупил», викторина «Разумные траты 

сказочных героев», загадки: «Угадай, кто это?», 

игра «Открываем бутербродную, закупаем 

товар» 

19. Мини-спектакль «Хочу и могу» Учимся различать понятия: хочу и могу. Наши 

желания «Хочу», а наши возможности и ресурсы 

«Могу». Формируем ответственное отношение к 

принятию решения, которое проявляется в тесной 

взаимосвязи желаний и реальных возможностей 

по их осуществлению. 

Интерактивный мини-спектакль 

20. Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как 

можно копить, копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно. 

Ситуационные задачи, папка-передвижка «Мы 

копим», обсуждение, игра «Копим и сберегаем» 

21. Мини-спектакль «Мишкина 

копилка» 

Закрепляем понятия: откладывать, копить, 

сберегать. Обыкновенная копилка поможет 

понять, как важно прилагать усилия к тому, 

чтобы обрести желаемую вещь, научит экономить 

и даст возможность распоряжаться личными 

деньгами 

Интерактивный мини-спектакль 
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22. Творческое занятие «Наша 

мастерская» 

Развивать у детей потребность радовать близких 

добрыми делами, экономить, беречь свои вещи. 

Дети занимаются посильным ремонтом игрушек 

и пр., в том числе принесённых из дома. Делают 

поделки и экономят материал: бумагу, краски, 

пластилин и пр. 

23. Мини-спектакль «День 

рождения» 

Узнаём, что о подарках надо думать заранее, 

подарки надо подбирать или мастерить с умом. 

Бережливость, экономия - это разумное 

отношение к расходам (они не бессмысленны, а 

направлены на достижение конкретных целей), 

результатам труда; забота, умение делиться и 

отдавать, в случае острой необходимости прийти 

на помощь ближнему, поделиться своими 

сбережениями, порой абсолютно бескорыстно. 

Интерактивный мини-спектакль. 

«Учимся занимать и отдавать долги» 

24. Занимаем и одалживаем Знакомимся с понятиями: одалживать, занимать. 

Занять - взять что-то взаймы на время, одолжить - 

дать что-то взаймы на время. 

Беседа, ситуационные задачи, игра «Занять и 

одолжить», папка-передвижка «Занимаем и 

одалживаем. 

25. Долги Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой 

«Долг» и русской поговоркой «Долги к земле 

придавили». Выясняем, что долг может быть не 

только денежным, невыполненные обещания - 

это тоже долг. 

Чтение, обсуждение, читаем рассказ «Долг», 

обсуждаем рассказ и русскую поговорку. 

26. Заплатить долг скорее, так будет 

веселее. 

Осознаём, что если взял что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть (возвратить). 

Воспитываем ответственность: если не уверен, 

что это получится, лучше не обещать и не 

занимать. Долг - это серьёзное обязательство. 

Обсуждаем русские пословицы: - Умей взять, 

умей и отдать! - Бери да помни! Не штука 

занять, штука отдать. - В долг брать легко, а 

отдавать тяжело. 

27. Мини-спектакль «Долг платежом 

красен» 

Закрепляем понятия: занимать, одалживать, долг, 

должник. 

Интерактивный мини-спектакль. 

«Учимся планировать» 

28. Все по плану Знакомим с понятием «план». Объясняем 

важность составления планов. Закладываем 

основы планирования. Начинаем с планирования 

своего дня. Учимся организовывать свое время. 

Игра «План на следующий день», папка-

передвижка «Мы планируем», беседа. 
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29. Ставим цели Воспитываем желание и умение ставить перед 

собой цели, строить планы, действовать по плану 

и достигать цели. 

Ситуационные задачи, игра «Наши цели», 

тематический стенд. 

30. Сделал дело – гуляй смело Учимся подводить итоги всего, что планировали 

и делали, анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать сообща. 

Игра «Сделал дело – гуляй смело», 

исследование, ситуационные задачи, 

обсуждение. 

31. Мини-спектакль «Все по плану!» Закрепляем понятия: план, планировать. Интерактивный мини-спектакль. 

«Богатство и бедность» 

32. Хочу купить все! Выясняем, что не все продается и покупается, что 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

Формируем представление об истинных 

ценностях и богатстве человека. 

Беседа, ситуационные задачи, игра «Что нельзя 

купить?», читаем и обсуждаем рассказ «Как 

Валюта бабушке сон покупала». 

33. Наше богатство Формируем представление о вечных ценностях: 

любви, доброжелательности, милосердии, 

взаимопомощи, которые наряду с денежным 

благополучием позволяют воспитать целостную 

гармоничную личность 

Читаем и обсуждаем сказки «Бедные богатые», 

«Ум и богатство» (абазинская народная сказка), 

конкурс проектов «Наше богатство», беседа, 

ситуационные задачи. 

34. Жадность Читаем стихи о жадности, обсуждаем такое 

качество человека, как щедрость, изображаем при 

помощи художественных приёмов: рисунков, 

лепки из пластилина. 

Читаем о щедрости и жадности и изображаем 

щедрость и жадность: «Жадина» Аким Яков, 

«Жадина» Татьяна Казырина, «Жадина» Эмма 

Мошковская 

35. Творческое занятие: изображаем 

щедрость и жадность 

Праздник в рамках «Финансовой недели». 

Закрепление материала. 

Технология «Ситуация года». Диагностика 

36. Мини-спектакль «Бережливые 

друзья» 

Осознаём, что бережливый человек всегда умеет 

трудиться, мастерить своими руками и получать 

удовлетворение от того, что сделал что-то 

самостоятельно. Он всегда увлечён процессом 

творчества и новыми ощущениями, занят 

генерацией новых идей, их реализацией, 

приготовлением новых блюд, исследованием 

новых возможностей экономии. Ему открыт 

простой, честный, весёлый мир. Бережливость, 

Интерактивный мини-спектакль. 
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трудолюбие, щедрость, честность, милосердие - 

качества человека со здоровым отношением к 

деньгам. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Личностные результаты:  

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

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

являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

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

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

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

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

Практические результаты:  

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

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

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

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

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

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

будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами. 
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2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

      Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный  

процесс как равноправных и равноответственных партнеров. Планирование работы с родителями 

осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. В плане предусмотрен блок 

«Взаимодействие с семьями и социумом». 

 

Система работы ДОУ с семьями воспитанников (приложение № 1). 

 

№  

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

 

Сентябрь  Заведующий  

2 Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 

 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

 

В течение 

года 

  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Май  

Заведующий ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ 

«Наши успехи»  

 

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей  

 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВМР 

7 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам (в 

соответствии с планом работы с родителями в 

группах) 

Еженедельно Зам. зав. по ВМР 

 Воспитатели 

8 Консультации медицинских работников  В течение 

года 

Фельдшер   

9 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации»   

 

Август  Воспитатели групп 

раннего возраста 

10 «Секреты воспитания!».  

Консультации педагога – психолога  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

11 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 

Сентябрь Воспитатели 

12 Редактирование информации на сайте  В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

13 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к 

поступлению ребенка в первый класс?»  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

14 Анкетирование «Исследование пожеланий и 

потребностей родителей по организации работы в 

ДОУ» 

Октябрь 

 

Зам.по ВМР 
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15 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

16 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР. 

17 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 

В течение 

года 

  

Инструктор по 

физ.культ. 

18 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с участием 

педагогов школы № 19, 51 

Март Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

19 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по ВМР 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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 её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до 

школы» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия 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 является 

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 

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 широко использует также 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 
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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-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно 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 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, развитие 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 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку,уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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 
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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. 

 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 (детская студия) - 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. 

 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. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

В раннем возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 
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- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности реализовать 

задуманное; 

- поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; 

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними; 

- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 

- поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми; 

- обеспечение социального и эмоционального развития детей; 

- обучение способам установления положительных контактов со сверстниками;  

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я 

могу», «Я хороший»). 

 

В дошкольном  возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, побуждение 

брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми; 

-  поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения; 

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях; 

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 

вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным; 

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 

- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия; 

- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной 

деятельности; 

- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.); 

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной и 

конструктивной деятельности детей; 
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- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, технику 

и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя 

из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности: 

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; 

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки; 

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение ролей 

в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), 

импровизации средствами мимики, пантомимы, импровизации в пении, игре на музыкальных 

инструментах и пр.; 

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового); 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения 

ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности; 

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, 

страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников; 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития 

познавательной инициативы. 

Проектирование - это комплексная деятельность, участники которой автоматически: без 

специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов осваивают новые 

понятия и представления о различных сферах жизни. Воспитатель - организатор детской 

продуктивной деятельности, источник информации, консультант, эксперт. Он – основной 

руководитель проекта, при этом – партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. Мотивация 

усиливается благодаря творческому характеру детской деятельности, ребенок знакомится с 

различными точками зрения, имеет возможность высказать и обосновать свое мнение. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

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

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

совместно-исследовательские формы деятельности. Одно из достоинств технологии 

проектирования в том, что каждому ребенку обеспечивается признание важности и 

необходимости в коллективе. Он видит результаты коллективных усилий группы. 

Проектировочные способности проявляются во взаимодействии основных систем управления 

любой социальной организацией (человек, коллектив, деятельность). Основная функция 

проектирования – наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых действий. 

Реализация технологии проектирования в практике работы дошкольных образовательных 

учреждений начинается с ориентации на актуальную проблему культурного саморазвития 

дошкольника, знакомства с циклами проектирования. Процесс проектирования состоит из трех 

этапов: разработки проекта, их реализации, анализа результатов. Научить ребенка проектировать 
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может воспитатель, владеющий методом проектов, как технологией и как деятельностью по 

самоорганизации профессионального пространства. Условием освоения каждого этапа является 

коллективная мыслительная деятельность воспитателей, что позволяет:  

- ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве 

дошкольного образовательного учреждения; 

          -  усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

 - уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

 - объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в том числе родителей. 

 

2.6 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

     Содержание коррекционной работы реализуется в деятельности психолого- медико-

педагогического консилиума Детского сада. 

     Деятельность ПМПк направлена на осуществление индивидуально ориентированной психолого 

- медико - педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого – медико педагогической комиссии).   

     ПМПк начинает свою работу в следующих случаях: 

- выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

-обращение родителей (законных представителей) за консультациями; 

- обращение специалистов и администрации дошкольного учреждения. 

     Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально. По результатам 

обследования специалистами составляются заключения, на основании полученных данных 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации о воспитательно-

образовательном маршруте сопровождения ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

способностей.  

     При необходимости углубленной диагностики специалисты дошкольного учреждения 

рекомендуют родителя (законным представителям) обратиться в городскую психолого – медико – 

педагогическую комиссию. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении при наличии показаний и с согласия родителей 

направляет ребенка в  детскую поликлинику. 

 Коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей в доступной форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
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3. Организационный раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

Режим дня для детей раннего возраста (1 – 2 лет) в холодный период года 

Время  Режимный момент 

7.00 - 07.55 Приём детей. Самостоятельная деятельность.  

Взаимодействие с родителями. 

07.55 – 08.00 Утренняя гимнастика 

08.00 – 08.25 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры. 

08.25 – 09.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей. Двигательная 

активность. 

09.00 – 09.10 Игра - занятие 

09.10 – 09.20 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

09.20 – 09.30 Игра - занятие 

09.30 – 09.55 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

 

 

 

 

09.55 – 11.20 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 
10.05-

10.15 
Познавательно - исследовательская деятельность. 

10.15-

10.30 
Трудовая деятельность. 

10.30-

10.45 
Подвижные игры. 

10.45-

11.05 
Самостоятельная деятельность. 

11.05-

11.20 
Оздоровительные игры. 

11.20-11.30 Возвращение с прогулки. 

11.30.12.00 Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры. 

12.00-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Пробуждение, ленивая гимнастика. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.15-15.25 Игра - занятие 

15.25-15.40 Двигательная активность. Игры детей в группе. 

15.40-15.50 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Двигательная активность. 

15.50-16.15 Подготовка к полднику. Полдник. 

 Гигиенические процедуры. 

16.15-16.25 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Двигательная активность. 

16.25 – 16.45 Игры в группе Развлечения (1 раз в неделю). 

 

 

 

 

16.45 – 19.00 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка 
17.00-

17.45 
Подвижные игры. 

17.45-

18.00 
Оздоровительные игры. 

18.00-

19.00 
Самостоятельная деятельность. 

 Взаимодействие с родителями. 

19.00 Уход детей домой. 
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Режим дня для детей 1 младшей группы (2-3 лет) в холодный период года 

 

Время  Режимный момент 

7.00 - 07.55 Приём детей. Самостоятельная деятельность.  

Взаимодействие с родителями. 

07.55 – 08.00 Утренняя гимнастика 

08.00 – 08.25 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры. 

08.25 – 09.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей. Двигательная 

активность. 

09.00 – 09.10 НОД 

09.10 – 09.20 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

09.20 – 09.30 НОД 

09.30 – 09.55 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

 

 

 

 

09.55 – 11.22 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 
10.05-

10.15 
Познавательно - исследовательская деятельность. 

10.15-

10.30 
Трудовая деятельность. 

10.30-

10.45 
Подвижные игры. 

10.45-

11.10 
Самостоятельная деятельность. 

11.10-

11.25 
Оздоровительные игры. 

11.25-11.35 Возвращение с прогулки. 

11.35.12.00 Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры. 

12.00-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Пробуждение, ленивая гимнастика. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.15-15.25 НОД 

15.25-15.40 Двигательная активность. Игры детей в группе. 

15.40-15.50 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Двигательная активность. 

15.50-16.15 Подготовка к полднику. Полдник. 

 Гигиенические процедуры. 

16.15-16.25 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Двигательная активность. 

16.25 – 16.50 Игры в группе. Развлечения (1 раз в неделю). 

 

 

 

 

16.50 – 19.00 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка 
17.05-

17.50 
Подвижные игры. 

17.50-

18.05 
Оздоровительные игры. 

18.05-

19.00 
Самостоятельная деятельность. 

 Взаимодействие с родителями. 

19.00 Уход детей домой. 
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Режим дня детей 2 младшей группы (3-4 лет) в холодный период года 

 

 

Время  Режимный момент 

7.00 - 07.45 Приём детей. Самостоятельная деятельность.  

Взаимодействие с родителями. 

07.45- 08.00 Самостоятельная деятельность детей. Двигательная активность. 

08.00 – 08.05 Утренняя гимнастика 

08.05 – 08.20 Самостоятельная деятельность детей. Двигательная активность. 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры. 

08.40 – 09.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей. Двигательная 

активность. 

09.00 – 09.15 НОД 

09.15 – 09.25 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

09.25 – 09.35 НОД 

09.35 – 10.00 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

 

 

 

 

10.00 – 11.55 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 
10.25-

10.35 
Познавательно - исследовательская деятельность. 

10.35-

10.50 
Трудовая деятельность. 

10.50-

11.10 
Подвижные игры. 

11.10-

11.45 
Самостоятельная деятельность. 

11.45-

11.55 
Оздоровительные игры. 

11.55-12.05 Возвращение с прогулки. 

12.05 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры. 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.20 Пробуждение, ленивая гимнастика. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.20-15.35 Игровые ситуации. 

Развлечения (1 раз в неделю). 

15.35-15.45 Двигательная активность. Игры детей в группе. 

15.45-16.00 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

16.00- 16.35 Подготовка к полднику. Полдник. 

 Гигиенические процедуры. 

16.35-16.50 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Двигательная активность. 

 

 

 

 

16.50 – 19.00 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка 
17.00-

17.50 
Подвижные игры. 

17.50-

18.05 
Оздоровительные игры. 

18.05-

19.00 
Самостоятельная деятельность. 

 Взаимодействие с родителями. 

19.00 Уход детей домой. 
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Режим дня детей разновозрастной группы (4 -6лет) в холодный период года 

 

Время  Режимный момент 

7.00 - 07.45 Приём детей. Самостоятельная деятельность.  

Взаимодействие с родителями. 

07.45- 08.00 Самостоятельная деятельность детей. Двигательная активность. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.25 Самостоятельная деятельность детей. Двигательная активность. 

08.25 – 08.40 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры. 

08.40 – 09.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей. Двигательная 

активность. 

09.00 – 09.20 (09.25) НОД 

09.20 – 09.35 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

09.35 – 09.55 (10.00) НОД 

10.00 – 10.10 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

10.10 – 10.30 (2) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

10.30 – 12.10 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 
10.45-

11.00 
Познавательно - исследовательская деятельность. 

11.00-

11.15 
Трудовая деятельность. 

11.15-

11.30 
Подвижные игры. 

11.30-

12.00 
Самостоятельная деятельность. 

12.00-

12.10 
Оздоровительные игры. 

12.10- 12.20 Возвращение с прогулки. 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры. 

12.50-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Пробуждение, ленивая гимнастика. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.15-15.25 Двигательная активность. Игры детей в группе. 

15.25-15.45 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность детей. 

16.00- 16.25 Подготовка к полднику. Полдник. 

 Гигиенические процедуры. 

16.25-16.50 Игры. Двигательная активность детей. 

Развлечение (1 раз в неделю) 

 

 

 

 

16.50 – 19.00 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка 
17.00-

17.30 
Подвижные игры. 

17.30-

17.45 
Оздоровительные игры. 

17.45-

19.00 
Самостоятельная деятельность. 

 Взаимодействие с родителями. 

19.00 Уход детей домой. 
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Режим дня детей подготовительной к школе группы (6-7(8) лет) в холодный период года 

 

 

Время  Режимный момент 

7.00 – 08.00 Приём детей. Самостоятельная деятельность.  

Взаимодействие с родителями. 

08.00 – 08.20 Самостоятельная деятельность детей. Двигательная активность. 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика 

08.30 – 08.40 Самостоятельная деятельность детей. Двигательная активность. 

08.40 – 80.55 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры. 

08.55 – 09.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

Двигательная активность. 

09.00 – 09.30 НОД 

09.30 – 09.40 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

09.40 – 10.10 НОД 

10.10 – 10.20 Двигательная активность. Малоподвижные игры. 

10.20 – 10.50 НОД 

 

 

 

 

10.50 – 12.25 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 
11.00-

11.15 
Познавательно - исследовательская деятельность. 

11.15-

11.30 
Трудовая деятельность. 

11.30-

11.45 
Подвижные игры. 

11.45-

12.15 
Самостоятельная деятельность. 

12.15-

12.25 
Оздоровительные игры. 

12.25- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры. 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Пробуждение, ленивая гимнастика. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.15-15.25 Двигательная активность. Игры детей в группе. 

15.25-15.50 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

15.50-16.05 Самостоятельная деятельность детей. 

16.05- 16.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

 Гигиенические процедуры. 

16.30-17.00 Игры. Двигательная активность детей. 

Развлечение (1 раз в неделю) 

 

 

 

 

17.00 – 19.00 

Подготовка к прогулке. 

Вечерняя прогулка 
17.15-

17.40 
Подвижные игры. 

17.40-

17.50 
Оздоровительные игры. 

17.50-

19.00 
Самостоятельная деятельность. 

 Взаимодействие с родителями. 

19.00 Уход детей домой. 
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3.2. Учебный план 

  Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно образовательной деятельности и дополнительного 

образования дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического 

оснащения и кадрового потенциала.   

            Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных 

областей в группах детей. 

 Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разрабатываемой на основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной   30 августа 2021 г., примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы. 

         Учебный план Детского сада № 94 на 2021-2021 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ); 

• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по — основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685 — 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 
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 - образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

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.  

Основные цели учебного плана: 

- регламентировать организацию образовательного процесса; 

- установить формы и виды организации образовательного процесса; 

- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 

• соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

• дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

• соотношения между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

а) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах общеразвивающей направленности; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционирует 11  групп:  1 группа раннего возраста (1 -2 лет), 3 группы первая 

младшая  (2-3 года),  2 группы вторая младшая (3-4 года), 1  группа среднего возраста (4-5 лет), 2 группы разновозрастные (4-6 лет),  2 

подготовительных  к школе группы (6-7 лет). 

• ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги.                           

 



108 

 

 

 

 

Структура учебного плана 

 

      Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать модульный подход, строить образовательный 

процесс на принципах вариативности и дифференциации.  В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по 

возрастным группам, с расчетом количества основных видов непосредственно образовательной деятельности по основным направлениям 

развития дошкольников с указанием времени, отведенного для организационной деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть в следующем соотношении: 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. В инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно образовательной 

деятельности, отведенной на образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта дошкольного образования”; 
- вариативная (модульная часть) – не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность образования; отражает специфику ДОУ, позволяет 

более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

     В план включены пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие и развитие речи детей. 

     В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной области, которая определена в 

инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непосредственно образовательной 

деятельности в факультативной, групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

  Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки определена в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. 

• продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1 до 2 лет- не более 10 минут, от 2 до 3  лет  

- не более 10 минут, для детей 3-4 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,  в старшей группе 50 мин (75 мин при организации 1 занятия после дневного сна) и подготовительной к школе  – 

90 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут; 
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• образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её 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.  

     Таким образом, учебный план Детского сада № 94 соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно-правовых 

документов, утвержденных в системе дошкольного образования Российской Федерации. 

   Детский сад № 94 функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей. 

В 2021-2022 учебном году в учреждении функционирует 11 групп, из них: 

• 1 группа (ранний возраст) с 1 до 2 лет; 

• 3 группы (первая младшая) с 2 до 3 лет; 

• 2 группы (вторая младшая) с 3до 4 лет; 

• 1 группа (средняя) с 4 до 5 лет; 

• 2 группы (разновозрастная) с 4 до 6 лет; 

• 2 группы (подготовительная к школе) с 6 до 7 лет. 

 В группах раннего возраста (от 1 до 2 лет) учебный план состоит из обязательной части и включает 10 видов непосредственно 

образовательной деятельности. Вариативной части нет. 

 

 В первых младших группах (от 2 до 3 лет) учебный план состоит из обязательной части и включает 10 видов непосредственно 

образовательной деятельности. Вариативной части нет. 

 

Во вторых младших группах (от 3 до 4 лет) учебный план состоит из обязательной части и включает 10 видов непосредственно 

образовательной деятельности. Вариативной части нет. 

 

  В средней группе учебный план для детей среднего (от 4 до 5 лет) состоит только из обязательной части и включает 10 видов 

непосредственно образовательной деятельности. Вариативной части нет. 

 

В разновозрастной группе учебный план для детей (от 4 до 5 лет) состоит только из обязательной части и включает 10 видов 

непосредственно образовательной деятельности. Вариативной части нет. Для детей (от 5 до 6 лет) инвариантная (обязательная) часть Плана 

включает в себя 15 занятий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
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 В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в себя 15 видов 

непосредственно образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть Плана в подготовительной к школе группе включает два дополнительные НОД по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», приобщение детей 

дошкольного возраста к культуре и быту народов Урала. Общий объем образовательной нагрузки в подготовительной группе составляет 17 

НОД в неделю. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. Основными формами реализации вариативной части является проектная деятельность. 

  

 Организация жизнедеятельности Детского сада предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, 

игра) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлениям 

работы Детского сада. 

 

 В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации художественно-эстетического направления 

развития детей. 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Образовательная  

область 

Виды организованной 

деятельности 

Раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Разновозрастная  Подготовительн

ая к школе 

группа 
Средняя 

 группа  

Старшая 

группа 

 Объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка 

 Обязательная часть 

 Длительность НОД в день 8-10 мин. 

2 НОД 

10 мин. 

2 НОД 

15 мин. 

2 НОД 

20 мин. 

2 НОД 

25  мин. 

3  НОД 

30 мин. 

3-4  НОД 

Познавательное 

развитие 

Конструирование  1 1 - - 1 1 

ФЭМП - - 1 1 1 2 

Ознакомление с 1 1 - - - - 
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окружающем миром 

Природный мир  - - - - 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 1 1 

Художественная 

литература 

1 1 - - - - 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ  - - 1 1 1 2 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

2 2 2 2 3 3 

Музыкальное развитие  2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие  

Физическое развитие 2 2 3 3 3 3 

Образовательная  

Практика 

«Основы 

финансовой 

грамоты» 

 - - - - Организуются в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

«Мы живем на 

Урале» 

 Организуются в совместной деятельности педагога с детьми. 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

 - - - - Организуются в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 Всего по количеству 

НОД: 

10 10 10 10 13 15 

 Вариативная часть 

НОД с педагогом- 

психологом  

     1 1 

НОД с учителем -

логопедом 

     *(инд.работа) *(инд.работа) 

Итого в неделю:  10 10 10 10 14 16 
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 Продолжительность по 

времени 

1ч. 24 м. 1 ч.40 м. 2 ч. 30 м. 3 ч. 20 м. 6 ч. 15 мин 7 ч.30 мин. 

 

Примечание: во вторых младших, в средних группах природный и социальный мир чередуются, 1 и 3 неделя месяца – социальный  мир, 2 

и 4 неделя – природный мир; в старших и подготовительных группах природный и социальный мир чередуются, 1 и 3 неделя месяца – 

социальный  мир, 2 и 4 неделя – природный мир и плюсом 1 НОД социальный мир. 
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3.3 Годовой календарный график  

 

№  

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

1 Начало учебного года 01.09.2021 

2 окончание учебного 

года 

31.05.2022 

3 Продолжительность 

учебной недели  

5 дней (понедельник – пятница) 

4 Продолжительность 

учебного года 

36 учебных недель 

5 Летний 

оздоровительный 

период 

с 01 июня по 31 августа 2022 года 

6 Режим работу ДОУ  7.00 до 19.00 

7 Режим работу ДОУ в 

летний период 

 7.00 до 19.00 

8 Каникулы с 01 по 09 января 2022 года 

9 Сроки проведения 

мониторинга  

освоения 

дошкольниками 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 начало учебного года:  

с 01 по 12 сентября 2021; 

промежуточный (итоги полугодия): 

с10 января по 23 января 2022 г. 

окончание учебного года: 

с 18 по 30 апреля 2022 года 

10 Нерабочие дни Суббота и воскресенье и праздничные дни 

1 Праздничные дни 

 

 

04.11.2021 — 07.11.2021 — День народного единства 

31.12.2021 — 09.01.2022 — Новогодние каникулы 

23.02.2022 — День защитника Отечества 

05.03.2022 — 08.03.2022 — Международный женский день 

30.04.2022 - 03.05.2022 — Праздник весны и труда 

07.05.2022 - 09.05.2022 — День Победы  

11.06.2022 - 13.06.2022 — День России 
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День 

недел

и     

Раннего возраста 

группа 

№2 

Первая младшая 

группа  

№1 

Первая младшая  

группа  

№3            

Первая младшая  

группа  

№4            

Вторая младшая 

группа  

№ 9 

Вторая младшая 

 группа  

№11             

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. 9.00 – 9.08 

    9.18 – 9.26 

   Ориентировка 

в окружающем 

 

2. 15.20 – 15.28 

    15.40 – 15.48 
Развитие 

движений 

1. 9.00 – 9.10 

     

Музыкальное  
(группа) 
2. 15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1    9.00 – 9.10 

       

Музыкальное  
(группа) 
2. 15.20 – 15.30 

   15.40 – 15.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1    9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

Развитие речи 

 

 

2. 15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 
Физкультурное  

1. 9.00 – 9.15 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

2.9.30 – 9.45 

Физическое 

развитие  

/группа-воспит./ 

1. 9.00-9.15 

Физическое  

развитие  

/ физ.зал- Н. Г./ 

  

2. 9.35 – 9.50 
Художественно- 

Эстетическое 

 развитие (рисование) 

в
то

р
н

и
к
 

1. 9.00 – 9.08 
    9.20 – 9.28 

Развитие речи 

   

2. 15.20 – 15.28 

     15.40 – 15.48 

   Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

Развитие речи 

 

2. 15.20 – 15.30 

    15.30 – 15.40 

 
    Физкультурное 

 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

2. 15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 
Физкультурное 

1. 9.00 – 9.10 

       

Музыкальное  
(группа) 
2. 15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1. 8.55 – 9.10 

     

Мир музыки  

 

2. 9.30 – 9.45 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
 

1. 9.00 – 9.15 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
 

2. 9.25 – 9.40 

Мир музыки  

 

 

ср
ед

а 

1. 9.00 – 9.10 

     

Музыкальное 

(группа) 

 

2. 15.20 – 15.28 

    15.40 – 15.48 
Приобщение к 

художественной 

литературе 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30   
Физкультурное 

 

2. 15.20 – 15.30 

   15.40 – 15.50 
Приобщение к 

художественной 

литературе  

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

   Развитие 

    речи 

 

2. 15.20-15.30 

   Музыкальное 
(группа) 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

 

2. 15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 
Физкультурное 

1. 9.00 – 9.15 

Развитие речи 

 

2.  9.55 – 10.10 

Физическое 

развитие  

/ физ.зал- Н. Г./ 

 

1. 9.00-9.15 

Физическое  

развитие  

/ физ.зал- Н. Г./ 

 

2. 9.30 -9.45 
  Художественно-

эстетическое 

 развитие 

(аппликация/лепка) 
 

ч
ет

в
ер

г 

1. 9.00 – 9.08 

    9.20 – 9.28 
Развитие 

движений  
 

2. 15.20 – 15.28 

    15.40 – 15.48 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 
 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

 

2. 15.20 –15.30 

Музыкальное 
(группа) 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 
Физкультурное 

 

2.  15.20-15.30 

    15.40 – 15.50 
Приобщение к 

художественной 

литературе 

1. 9.00 – 9.10 

       

Музыкальное  
(группа) 
2.  15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие ( лепка/ 

конструирование) 

1. 8.55 – 9.10 

     

Мир музыки  

 

2. 9.30 -9.45 
  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

 

1.9.00 – 9.15 

Развитие речи 

 

2.  9.35-9.50 

  Мир музыки  

 

п
ят

н
и

ц
а 

1. 9.00 – 9.10 

     Музыкальное 
(группа) 

 

2. 15.20 – 15.28 

    15.40 – 15.48 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 
  Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка/ 

конструирование) 

 

2. 15.20 – 15.30 

    15.40 – 15.50 

Физкультурное 

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 
Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка/ 

конструирование)  
 

2. 15.20-15.30 

    15.40 – 15.50 

Физкультурное  

1. 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 
Физкультурное  
 

2. 15.20 – 15.30 

   15.40 – 15.50 
Приобщение к 

художественной 

литературе  

1. 9.00 – 9.15 

Физическое 

развитие  

/ физ.зал- Н. Г./ 

 

2. 9.30-9.45 
  Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

 1.9.00 – 9.15 
Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

2. 9.25 – 9.40 

Физическое 

  развитие 

/ группа-воспит./ 

 

Заняти

й в 

недел

ю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
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3.4 Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

 

продол

житель

ность 
8′/10 10/ 10/ 10/ 15/ 15/ 

Средняя  

группа № 10   

Разновозрастная группа №6 (4-6 лет)  

  

Разновозрастная группа №8 (4-6 лет)   Подготовит. к 

школе группа № 7 

Подготовит. к 

школе группа № 

12 4-5 лет 5-6 лет 4-5 лет 5-6 лет 

1. 9.00– 9.20 

Речевое  

  развитие 

 

2. 9.25– 9.45 

Физическое 

развитие 

/физ.зал - Н. Г/ 

 

1.9.00 – 9.20 
Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 
2. 11.00-11.25 

Физическое 

развитие 

/воздух/ 

 

1. 9.30-9.55 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

2. 11.00-11.25 

Физическое 

развитие 

/воздух/ 

3.15.30-15.55 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1. 9.00-9.20 
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 
 2. 11.30-

11.55 
 Физическое 

развитие 

(воздух) 

 

1. 9.30-9.55 
Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 
2. 11.30-11.55 
 Физическое 

развитие 

(воздух) 

3. 15.30-15.55 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1.9.00 – 9.30 

Речевое 

 развитие 
2. 9.40-10.10  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

3. 15.20 – 15.50 

Мир музыки 

 

1. 9.00 – 9.30  

Речевое  

развитие 

2. 10.00-10.30 

Мир музыки 

3. 15.30-16.00 
ЧФУОО 

(фин.грамотност

ь) 
 

1. 9.00-9.15 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
 

2. 10.00-10.20 

Мир музыки  

 

 

1. 9.00 – 9.25 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. 

Г./ 

2. 9.40 – 10.15 
Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ) 

1. 9.00 – 9.25 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. 

Г./ 

2.10.10-10.35 
Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ) 

3.15.30-15.55 

конструирован

ие 

1. 9.35- 9.55 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. 

Г./ 
 

2.10.00-10.20 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1.9.00-9.25 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

2. 9.35- 9.55 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. 

Г./ 
3.15.30-15.55 

конструирован

ие 

1. 9.00 – 9.30 

   9.40-10.10 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
2.11.00-11.30 
 Физическое 

развитие (воздух) 

3. 15.30-16.00 

ЧФУОО 

(фин.грамотность) 
 

1. 9.00 – 9.30 

   9.40-10.10 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
2. 11.30-12.00 
 Физическое 

развитие на 

воздухе 

3. 15.30-16.00 
Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

1. 9.25– 9.45 

Физическое 

развитие 

/физ.зал - Н. Г/ 

 

2. 9.50 – 10.10 
Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

1.8.55-9.15 

Мир музыки  

 

2.9.25-9.45 

Развитие речи 

 

 

1.8.55-9.15 

Мир музыки  

2.9.55-10.20 

Развитие речи 

3.15.30-15.55 
Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

1.8.45-9.05 

Развитие 

речи 

 

2. 9.40-10.05 

Мир музыки  

 
 

1.9.15-9.40 

Развитие речи 
 

2. 9.40-10.05 

Мир музыки  

3. 15.30-15.55 
Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

1. 9.00 – 9.30 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

2. 10.20-10.50 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. Г./ 

3.15.30 – 16.00 

 

1. 9.00 – 9.30 

Подготовка к 

обучению  

2. 10.20 – 10.50 

Мир музыки 

3.  15.30 – 16.00 

1.9.00 – 9.20 

Физическое 

развитие 

/физ.зал - Н. Г/ 

 

 

2. 9.40-10.00 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

1.9.35 – 10.00 

Физическое 

развитие 

/физ.зал - Н. 

Г/ 

2.10.10-10.30 
Художественно-эстетическое 

развитие  

(рисование) 

1. 9.00-9.25 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

2.9.35 – 10.00 

Физическое 

развитие 

/физ.зал - Н. Г/ 

3.15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

1. 9.00 – 

9.25 
Познавательн

ое развитие 

(ФЦКМ) 

2. 10.10-

10.35 

Физическое  

развитие 

/физ.зал -Н. 

Г./ 

1.9.25-9.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

2. 10.10-10.35 

Физическое  

развитие 

/физ.зал -Н. Г./ 

3. 15.30 – 15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

1. 9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2. 10.10 – 10.40 

Мир музыки 
 

3. 15.30-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

1. 9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

2. 10.40-11.10 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. Г./ 
3.  15.30-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 
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1. 9.00-9.20 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка) 

 

2. 9.40-10.00 

Мир музыки 

 

 

1. 8.55-9.25 

Мир музыки 

2.9.30-9.50  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/леп

ка) 

 

1. 8.55-9.25 

Мир музыки 

2. 10.00-10.25 
Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ) 

3.15.30-15.55 

ЧФУОО 

(фин.грамотнос

ть) 

1. 9.00 – 

9.25 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(аппликация/ле

пка) 

2. 10.15 – 

10.40 

Мир музыки 

 

1.9.30-9.55 
Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ) 

2. 10.15 – 

10.40 

Мир музыки 

3. 15.30-15.55 

ЧФУОО 

(фин.грамотнос

ть) 

1. 9.00 – 9.30 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. 10.30-11.00 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. Г./ 

3. 15.30-15.55 
Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

1. 9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. 9.50-10.20 

Физическое 

развитие 

/физ.зал -Н. Г./ 

3. 15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10 10 15 14 15 15 15 

20/ 20′ 25´ 20′ 25′ 30/ 30/ 
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3.5. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

  
Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана 

циклограмма, которая отражает возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, примерное содержание 

работы.  
 Циклограммы совместной деятельности педагогов и воспитанников  

 Циклограмма игровой деятельности 
 

Режимные 

моменты 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время 

в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, 

игры,  

индивидуальная 

работа 

7.00-

7.55 

30мин 7.00-8.00 30мин. 7.00-8.00 30мин. 7.00-8.10 40мин 7.00-8.20 50мин 

Утренняя  

гимнастика 

7.55-

8.00 

- 8.00-8.10 - 8.00-8.10 - 8.10-8.20 - 8.20-8.30 - 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

- - - - - - 8.20-8.30 

 

10мин. - - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-

8.30 

- 8.10-8.35 - 8.10-8.40 - 8.30-8.50 - 8.30-8.50 - 

Игры, подготовка 

к НОД 

8.30-

8.50 

20мин. 8.35-8.50 15мин. 8.40-9.00 20мин. 8.50-9.00 10мин. 8.50-9.00 10мин. 

НОД 8.50-

9.20 

- 8.50-9.30 - 9.00-9.50 - 9.00-

10.35 

- 9.00-10.50 - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-

11.20 

40мин 9.30-11.30 40мин. 9.50-11.50 40мин. 10.35-

12.30 

40мин. 10.50-

12.30 

50мин. 

Самостоятельная 

деятельность, 

- - 11.30-

12.00 

30мин. 11.50-

12.10 

20мин. - - - - 
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игры 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20-

11.50 

- 12.00-

12.40 

- 12.10-

12.40 

- 12.30-

12.50 

- 12.30-

12.50 

- 

Подготовка ко 

сну, сон 

11.50-

15.00 

- 12.40-

15.00 

- 12.40-

15.00 

- 12.50-

15.00 

- 12.50-

15.00 

- 

 

 

           

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

- 15.00-

15.10 

- 15.00-

15.10 

- 15.00-

15.10 

- 15.00-

15.10 

- 

 

 

Полдник 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 

 

 

НОД, 

развлечения, 

кружки по 

интересам 

15.20-

15.50 

- 15.20- 

15.35 

- 15.20-

15.40 

- 15.20-

15.50  

 

- 15.20-

15.50  

 

- 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

15.30-

16.00 

30мин. 15.35-

16.00 

15мин. 15.40-

16.20 

30мин. 15.50-

16.20 

 

20мин 15.50-

16.20 

20мин. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-

16.20 

 16.00-

16.20 

- 16.20-

16.40 

- 16.20-

16.40 

- 16.20-

16.40 

- 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

16.20-

17.00 

20мин. 16.20-

17.00 

25мин. 16.40-

17.00 

10мин. 16.40-

17.00 

20мин. - - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.00-

19.00 

40мин. 17.00-

19.00 

30мин. 17.00-

19.00 

30мин. 17.00-

19.00 

40мин. 16.40-

19.00 

50мин. 

Уход  детей  

домой 

19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00  19.00 - 

Всего: 3ч.00мин 3ч.05мин 3ч00мин 3ч. 3ч. 
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Циклограмма двигательной активности 

 

Режимные 

моменты 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, 

игры,  

индивидуальная 

работа 

7.00-

7.55 

15мин 7.00-8.00 10мин 7.00-8.00 20мин 7.00-8.10 20мин 7.00-8.20 20мин 

Утренняя  

гимнастика 

7.55-

8.00 

5мин 8.00-8.10 10мин 8.00-8.10 10мин 8.10-8.20 10мин 8.20-8.30 10мин 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

- - - - - - 8.20-8.30 

 

. - - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-

8.30 

- 8.10-8.35 - 8.10-8.40 - 8.30-8.50 - 8.30-8.50 - 

Игры, подготовка 

к занятиям 

8.30-

8.50 

- 8.35-8.50 - 8.40-9.00 - 8.50-9.00 - 8.50-9.00 - 

Занятия 8.50-

9.20 

- 8.50-9.30 - 9.00-9.50 - 9.00-

10.35 

- 9.00-10.50 - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-

11.20 

40мин. 9.30-11.30 40мин. 9.50-11.50 40мин. 10.35-

12.30 

40мин. 10.50-

12.30 

40мин. 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

- - 11.30-

12.00 

- 11.50-

12.10 

- - - - - 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20-

11.50 

- 12.00-

12.40 

- 12.10-

12.40 

- 12.30-

12.50 

- 12.30-

12.50 

- 

Подготовка ко 

сну, сон 

11.50-

15.00 

- 12.40-

15.00 

- 12.40-

15.00 

- 12.50-

15.00 

- 12.50-

15.00 

- 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

5мин. 15.00-

15.10 

5мин. 15.00-

15.10 

5мин. 15.00-

15.10 

5мин. 15.00-

15.10 

5мин. 



120 

 

Полдник 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.15-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 

Занятия,  

развлечения, 

кружки по 

интересам 

15.20-

15.50 

- 15.20- 

15.35 

- 15.20-

15.40 

- 15.20-

15.50  

 

- 15.20-

15.50  

 

- 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

15.30-

16.00 

- 15.35-

16.00 

10мин. 15.40-

16.20 

10мин. 15.50-

16.20 

 

10мин. 15.50-

16.20 

10мин. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-

16.20 

- 16.00-

16.20 

- 16.20-

16.40 

- 16.20-

16.40 

- 16.20-

16.40 

- 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

16.20-

17.00 

20мин. 16.20-

17.00 

15мин. 16.40-

17.00 

10мин. 16.40-

17.00 

- - - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.00-

19.00 

20мин. 17.00-

19.00 

20мин. 17.00-

19.00 

20мин. 17.00-

19.00 

30мин. 16.40-

19.00 

30мин. 

Уход  детей  

домой 

19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00  19.00 - 

Всего: 1ч45мин 1ч50мин 1ч55мин 1ч55мин 1ч55мин. 
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3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В 

это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры 

и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание  ответственные сроки 

1 День знаний 

 1 сентября 

Посещение линейки в школе, 

посвящённой 1 сентября, беседа о 

школе. 

Праздник «День Знаний» 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

сентябрь 

2 Старикам везде 

у нас почет! 

 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». Концерт к Дню 

матери и пожилого человека. 

воспитатели октябрь 

3 Праздник Осени Проведение праздников Осени в 

группах. «Выставка поделок из 

овощей и природного материала  

«Чудесная осень». 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

октябрь 

4 Фотовыставка  

«Семейные 

традиции» 

Оформление в группах  

фотовыставок и коллажей 

«Семейные традиции» 

воспитатели ноябрь 

5 

 

 

 «Новогодний 

калейдоскоп»  

Конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» на лучшее 

оформление групповых помещений 

Воспитатели 

музыкальные 

руководители 

декабрь 
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к Новому году. 

Выставка совместных работ-

поделок детей и взрослых «Чудеса в 

новый год!». 

Новогодние утренники 

6 

 

Фотоколлаж 

««В снежном 

царстве, в 

снежном 

государстве» 

Подготовка фотовыставки о зимних 

играх и забавах, о досуге с 

родителями 

 

воспитатели январь 

7 Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Изготовление кормушек для 

зимующих птиц, сбор корма. 

Ведения дневника наблюдений за 

птицами 

воспитатели февраль 

8 Масленица. 

  

 

Знакомство детей с традиционным 

русским народным праздником, 

традициями празднования 

широкой масленицы. 

Игры- забавы  на свежем воздухе  

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

февраль 

9 Зарничка Спортивно – игровые развлечения 

на свежем воздухе в старших 

группах 

воспитатель по 

физической культуре 

февраль  

10 Защитники 

Отечества 

 

Развлечение «Могучи и сильны 

российские богатыри».  

Знакомство и детей с былинными и  

современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним 

обликом.  Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. 

Подготовка сценария  праздника. 

Фотовыставка «Мой папа и 

дедушка!» 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

воспитатель по 

физической культуре 

февраль 

11 8 марта – 

женский день 

Праздники для мам и бабушек.  

2. Выпуск групповых стенгазет 

«Нет милее моей мамы!» 

3. Семейный – творческий проект 

«Золотые руки мамы, мастерские 

руки папы»  

. 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

 

март 

12 1 апреля Праздник смеха «1 апреля – 

праздник шутки и веселья». (в 

старших группах).  

 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

 

апрель 

13 Проведение 

Всемирного Дня  

Здоровья 

Спортивный воспитатель – досуг 

для педагогов. 

Веселые старты в группах. 

воспитатель по 

физической культуре 

апрель 

14  «Традиции 

народов нашего 

края» 

 

Выставка детских поделок и 

рисунков, знакомство с 

традициями народов Урала. 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

 

апрель 

15 День Победы 

 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» (с родителями) 

воспитатели 

музыкальные 

май 
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Концерт «Во имя Победы» руководители 

16 Весна - красна Весенние развлечения во всех 

группах. 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

май 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются требования 

и рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов: 

 - письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком 

проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями 

для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»); 

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей 

дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

Критерии к развивающей предметно-пространственной среде: содержательно-насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности.  

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, 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 ОВЗ, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ, к материалам и 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.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в 

группах делится на функциональные центры развития ребенка. Перечень оборудования и 

материалов для реализации содержания ООП ОП ДО в различных видах детской деятельности 

представлен в рабочих программах педагогов всех возрастных групп и специалистов. 

Пространство групп детского сада организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. 

Примерный перечень Центров развития: 

 1. Центр сюжетно-ролевых игр. 

 2. Центр краеведения, нравственно-патриотического воспитания. 

 3. Центр безопасности. 

 4. Центр литературы.  

5. Центр речевого развития. 

 6. Центр познания (например: центр математических игр, центр логики).  

7. Центр природы. 

 8. Центр экспериментирования.  

9. Центр театрально-музыкальной деятельности.  

10. Центр творческой деятельности.  

11. Центр конструирования.  

12. Центр физического развития. 

 13. Уголок уединения. 

 Свободное пространство для самостоятельной двигательной активности детей. Содержание 

предметно-развивающей среды групп и кабинетов представлено в Рабочих программах 

воспитателей и специалистов, паспортах кабинетов. 

   В Детском саде функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса за рамками Примерных требований по всем 

направлениям развития ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

 

 

Кабинет психолога  

НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических процессов 

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, 

сотрудники  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

 

Музыкальный зал  

 

 

НОД 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально- волевой 

сферы 
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Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

 

 

Физическое развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Физкультурный 

зал 

НОД Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений 
Утренняя гимнастика Воспитатель ФИЗО, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Воспитатели ФИЗО, 

воспитатели, дети, 

родители 

Спортивный кружок  Руководитель 

кружка, дети 

Медицинский 

кабинет 

 

 

Процедурный 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

 

Прививки, оказание 

первой доврачебной 

помощи 

Старшая 

медицинская сестра, 

фельдшер, ребенок 

Старшая 

медицинская сестра, 

фельдшер, ребенок, 

сотрудники МДОУ 

 

Координация лечебно-

оздоровительной 

работы 

 

Изолятор Изолирование больных 

детей до прихода 

родителей 

Старшая 

медицинская сестра, 

ребенок 
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Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 

 в музыкальном и физкультурном зале 

 

Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

Перечень игрового оборудования  

для физкультурного зала 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Ксилофон – альт диатонический 

Ксилофон 12 тонов 

Металлофон – альт диатонический 

Металлофон 12 тонов 

Гитара детская 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

Колотушка 

Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект цоканья 

копыт) 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Поющая чаша малая 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  

Диски цветные амортизационные (6 шт.) 

Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 

г 

Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 

Тележка для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 

см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 

180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, 

обтянутые винилискожей) 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 

элементов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей 

стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого 

пластика с шипами 

Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 

250 х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, 

ладонь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов 

ходьбы) 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-

игровой набор (монолитные крупногабаритные пластиковые 

элементы с различным рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги 

диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, соединительные 
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Комплект CD-дисков со звуками природы   

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  

Проектор 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Пианино 

Пианино цифровое 

и противоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия, 

развития сенсорики, разных видов движений)   

Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 

10 круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских 

соединяющихся между собой планок 100 х 4 см) 

Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 

Круговая лесенка-балансир (4 секции) 

Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на равновесие 

Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов  

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов 

с выпуклой поверхностью с шипами 

Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) 

Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см)  

Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см)  

Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см)  

Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см)  

Силовой тренажер детский (95 х 76 х 89 см)  

Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 см)  

Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см) 
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3.7.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Дошкольное образование Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «От рождения до школы. Программа и 

краткие методические рекомендации для работы с детьми 3-4 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «От рождения до школы. Программа и 

краткие методические рекомендации для работы с детьми 4 - 5 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «От рождения до школы. Программа и 

краткие методические рекомендации для работы с детьми 5-6 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «От рождения до школы. Программа и 

краткие методические рекомендации для работы с детьми 6-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2018. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста 2-3г. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2018. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2018. 

5. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста 2-3г.» М.:Мозаика Синтез,2017. 

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа 3-4 лет.» М.:Мозаика-Синтез, 2017г. 

8. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа 4-5 лет.» М.:Мозаика-Синтез, 2017г. 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа 5-6 лет.» М.:Мозаика-Синтез, 2017г. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа 6-7 лет.» М.:Мозаика-Синтез, 2017г. 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. М.: Книголюб, 2003. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

16. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. М.: Мозаика – Синтез, 2019. 
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18. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

19. Белая К.Ю. Основы безопасности у дошкольников. Для детей 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

20. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

21. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет: 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Аркти, 2003. 

22. Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С.Н. Теплюк. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

23. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника). Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. – М.: 

Линка-пресс, 2006. 

24. Михайленко Н.Я.Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 3-е изд., испр. – М.: Линка-пресс, 2009. 

25. Панфилова М.А. Игротерапия общения. (Методическое пособие для воспитателей и 

методистов дошкольных учреждений) / Под научной редакцией В.М. Астапова, канд. 

психол. наук, доцента. М.: О-во «Знание» России, М., 1995. 

26. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 1991. 

27. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативны способностей 

ребёнка).- Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998. 

28. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

29. Стахович Л.В. «Азы финансовой культуры» 5-7 лет. Обучающий комплект. 

30. Кузнецова Н.М. «Психолого-педагогические основы дорожной безопасности 

несовершеннолетних: учебно-методическое пособие». – Екатеринбург: Изд-во УТ «Альфа 

Принт», 2016г. 

31. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера. 

2009. 

32. Клочанов Н.И. «Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей, учителей и начальной школы». – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 

33. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.- Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

34. лая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Речевое развитие: 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 2-3лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2018.  

2.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017. 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

6.  Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 
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7. Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года, М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

8. Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет, М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

9.  Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет, М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

10. Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет, М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

11. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. - 

М.: Мозаика – Синтез. 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера, 2002.  

13. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы / Т.И. 

Подрезова. – М.: айрис-пресс, 2006.  

14. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» С-П.: Детство-Пресс, 

2019г. 4 Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. СПб.: Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2001. 

15. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

 

Познавательное развитие: 

 

1. Павлова. Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – 2-е изд., испр. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., испр. - М.: 

ТЦ Сфера, 2011.  

4. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

5.  Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

6.  Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

7.  Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 . 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.- М.: Мозаика – Синтез, 2017.  

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017.  

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017.  

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017.  

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

13.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2018. 
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16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

18. Волина В. Праздник числа (занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. - М.: Знание, 1994.  

19. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры.- 3-е изд., доп.- М.: 

Просвещение, 1990.  

20. Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах» 

Выпуск 1. С-П.: Детство-Пресс, 2017г. 

21.  Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах» 

Выпуск 1. С-П.: Детство-Пресс, 2017г. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018.  

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018.  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018. 

5.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018.  

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018  

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018.  

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. - М.: Карапуз, 2010.  

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: Карапуз, 2010. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: Карапуз-

дидактика, 2007.  

11. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. –С-П.: 

Детство –Пресс, 2016г.  

12. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2016г.  

13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2016г.  

14. О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста . Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3лет.–С-П.: Детство – Пресс, 2018г.  

15. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста . 

Планирование образовательной деятельности.–С-П.: Детство – Пресс, 2016г.  

16. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

17. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа 5-6 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2018.  

18. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 3-4 года.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 
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19. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа 4-5 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. 

20. Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких : ( театр.занятия с детьми от 1 года 

до 3 лет) / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. – М.: Айрис пресс, 2007. 

21. Грузова М.Ю. Музыкально-дидактические игры с детьми раннего дошкольного возраста 

2-3 лет. – С-П.: Детство-Пресс, 2020. 

22. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. – М.: Скрипторий, 2014г.  

23. Мерзлякова С.И. учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –

творческий центр Сфера, 2015. 

24. Мерзлякова С.И. учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –

творческий центр Сфера, 2015. 

25. Мерзлякова С.И. учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –

творческий центр Сфера, 2015. 

26. Мерзлякова С.И. учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –

творческий центр Сфера, 2015. 

27. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. – С-П.: Детство-Пресс, 2019. 

28. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

29. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным приложением. –

Творческий центр Сфера, 2016. 

30. Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. Конспекты занятий с нотным 

приложением.–Творческий центр Сфера, 2019. 

31. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. 

–Творческий центр Сфера, 2016. 

32.  Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с 

нотным приложением. –Творческий центр Сфера, 2016. 

33. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. 

Младшая группа. – С-П.: Композитор, 2015. 

34. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. 

Старшая группа. – С-П.: Композитор, 2015. 

35. Бурлак Е. Потешки и песенки с нотами для малышей. Питер, 2015г.  

36. Бабинова Н.В., Мельцова И.В. музыкальные занятия с детьми раннего возраста. –С-П.: 

Детство-Пресс, 2017. 

37. Зацепина М.б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

38. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры для формирования и развития 

музыкального слуха детей: звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического. 

39. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий. –С-П.: Невская Нота, 2010. 

 

Физическое развитие: 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2018.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018.  

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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6.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий./ Сост. М.А. Фисенко. 

– Волгоград: ИТД «Корифей». 

8. Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. –М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

9. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений: Пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10.  Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее. – СПб.: Дельта, 1998.  

11. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни»: 

Методическое руководство для работников ДОУ. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005.  

13. Фролов В.Г., юрко Г.П. физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста.-М.:Просвещение, 1983. 

14. Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

16. Физкультурно-оздоровительная работав ДОУ: из опыта работы/ Авт.-сост. О.Н. 

Моргунова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

17. Детские народные подвижные игры: Кн. для воспитателей детского сада и родителей/ 

Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 1995. 

18. Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработки занятий . – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2007. 

19. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

20. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие для 

руководителей физического воспитания ДОУ. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001.  

21. Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005.  

22. Громова О.Е. Подвижные игры для детей.  

23. Чеменева А.А. Веселый рюкзачок. Программа рекреационного туризма для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет. 

24. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг – 3-е изд., дополн. 

и испр. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

 

1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты 

занятий. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 72 с. (Психологическая 

служба). 

2. Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 . 

3. авайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практисческих работников детских садов / Автор 

составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 272 с, ил. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А «Цветик- семицветик» 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. -СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. – 223с. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А «Цветик- семицветик» 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. -СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. – 155с. 
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6. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет. СПб.: Реч, 2007. – 240с. 

7. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению-М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012.- 72с. 

8.  Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. – СП.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80 с.  

9. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции детей 5-7 

лет. Рабочая тетрадь. – М.: Линка-Пресс, 2005. – 48с.  

10. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты 

занятий.-М.: Книголюб, 2003. – 64с.  

11. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик семицветик». 

Программ интеллектуального, эмоционального и волевого развития 3-4 лет. _ СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2011. – 223с.  

12. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дольников. - М.: ТЦ Сфера, 2002. – 48с. 

13. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции детей 5-7 

лет. Рабочая тетрадь. – М.: Линка-Пресс, 2005.- 17-19с. 

14.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты 

занятий.-М.: Книголюб, 2003. – 8с. 

15. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт. – сост. 

Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004. – 236с. 

16. Алексеева Е.Е. Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду // Дошкольная 

педагогика. – 2007. – Фев. – С. 59-60.  

17. Баданина Л. Организация адаптации родителей к детскому саду // Дошкольное 

воспитание. - 2007. - №5. – С.100-102.  

18. Дорохина Н. «В детский сад идти пора» / Дошкольное воспитание, 2007, №5. 1 Зотова 

Ольга «О важности объятий и телесного контакта».  

19. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. 

20. Лукина Т. Ребенок идет в детский сад: адаптация родителей // Ребенок в детском саду. - 

2008. - №3. – С. 46-49. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

1. Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013. 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа - СПб:АКЦИДЕНТ, 1997. 

3. Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством.-С-П.: 

Детство-Пресс, 1999. 

4. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… .Знакомство с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом.-С-П.: Детство –Пресс, 2000. 

5. Лаврова С.А. «Урал. Кладовая земли». 

6. Лаврова С.А. «Сказания земли Уральской». 

7. Лаврова С.А. «Удивительный Урал». 

8. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» С-П.: Детство-Пресс, 2019. 

9. Стахович Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников». - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

10. Стахович Л.В. Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
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11. Стахович Л.В. Мини-спектакли: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

12. Стахович Л.В. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений Е.В. 

ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

13. Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений- 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

14. Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений- 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

15. Стахович Л.В. Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений - 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

16. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

17. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

18. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

19. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

Управление в дошкольном образовательном учреждении. 

1. Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. Управление качеством образовательного процесса в 

ДОУ. Методическое пособие. 2006. 

2. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. Пособие для руководителей 

и практических работников ДОУ. 2003. 

3. . Ю. Белая «Инновационная деятельность в ДОУ». Методическое пособие. 2005. 

4. Т. П. Колодяжная «Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением». 2002. 

5. Е. В. Рылеева, Л. С. Барсукова «Управление качеством социального развития 

воспитанников ДОУ». Пособие для руководителей и методистов.2003. 

6. Н. В. Елжова «Педсоветы, семинары, методические объединения в дошкольном 

образовательном учреждении». 2008. 

7. Педагогические советы: профессиональное партнерство.2011. 

8. С. К. Ильина «Педагогические чтения». Методическая работа в ДОУ. 2006 . 

9. В. А. Зебзеева «Развитие элементарных естественно – научных представлений и 

.экологической культуры детей». Обзор программ дошкольного образования.2009. 

10. Н. М. Метенова «Уроки вежливости»  практическое пособие. 2009. 

11. С. Д. Сажина «Составление рабочих учебных программ для ДОУ». Методические 

рекомендации.2007. 

12. Н. С. Голицына «Копилка педагогических идей». Работа с кадрами. 2006. 

13. И. Н. Казакова «годовое планирование в ДОУ. Трудности, ошибки, пути преодоления. 

14. С. С. Лебедева, Л. М. Маневцова «Проблемы управления инновационным дошкольным 

образовательным учреждением в условиях социального партнерства». 2001. 

15. О. А. Скоролупова «Контроль как один из этапов методической работы в ДОУ. 

16. Педсоветы в дошкольном образовательном учреждении. Р. А. Жукова. 2007. 

17. Методические рекомендации по разработке программы развития образовательного 

учреждения. 2006. 

18. Т. П. Колодяжная «Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением».2004. 

19. К. Ю. Белая «Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка и 

проведение. 2005. 

20.  А. Скоролупова «Тематический контроль в дошкольном образовательном учреждении. 

21. Информационная система управления дошкольным образовательным учреждением. 2001 

г. Л. Р. Болотин. 
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22. Н. В. Микляева «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы. Методическое 

пособие. 2005. 

23. Л. М. Волобуева «Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами2003. 

24.  Современные технологии воспитания дошкольников. А. С. Бедлкина. 

25. Маринюк А. А. «Детский сад в интернете» 2011. 

26. Давыдова О. И. «Интерактивные методы в организации педагогических советов в ДОУ». 

2009. 

27. А. Н. Давидчук «Индивидуально – ориентированное обучение детей». 3- 5 лет. 2000. 

28. Е. С. Евдокимова «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника». 2005. 

29. С. С. Лебедева, Л. М. Маневцова «Управление инновационным дошкольным 

образовательным учреждением в условиях социального партнерства». 2005. 

30. Л. С. Маркова «Программа развития дошкольного образовательного учреждения. 

Структура, содержание, перспективное планирование работы. 2003. 

31. И. Н. Казакова «годовое планирование в ДОУ». Трудности, ошибки, пути преодоления.  

2005. 

32. Н. А. Короткова «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста». 2007. 

33. Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика. 2010. 

34. К. Ю. Белая «От сентября до сентября. Календарный план работы руководителя и 

воспитателя детского сада». 2011. 

35.  Р. А. Кирьянова «проектирование предметно – развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида». 2007. 

36. Мониторинг в современном детском саду. Методическое пособие. 2010. 

37. Н. С. Голицына «Система методической работы с кадрами в дошкольном 

образовательном учреждении». 2005. 

38. Л. А. Лялина «Планирование работы старшего воспитателя ДОУ» 2010. 

39. Н. Д. Маханева «Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ». Организационно – 

методический аспект. 2000. 

40. М. А. Оралова «Формирование коллектива ДОУ. Психологическое сопровождение. 2005. 

41. Л. С. Маркова«Образовательная программа дошкольного учреждения. Практическое 

пособие. 2005. 

42.  Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения 2006. 

43. Н. В. Микляева «Технологии разработки образовательной программы ДОУ». 

Методическое пособие. 2010. 

44. «Интерактивная педагогика в детском саду. Методическое пособие».2012. 

45. «Тайм – менеджмент в работе образовательных учреждений. Методическое пособие». 

2012. 

46. Н. В. Микляева «Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология 

составления, концепция. 2005. 

47.  Г. Г. Биличенко «Создание ДОУ с приоритетным направлением развития» 2005  

48. «Медико – педагогическая служба в ДОУ». Организация работы». 2006. 

49. И. В. Никишина «Диагностическая и методическая работа в дошкольных 

образовательных учреждениях».2009. 

50. Кочкина Н. А., Чернышева А. Н. «Портфолио в ДОУ» 2010. 

51. К. Ю. Белая «Руководство ДОУ: контрольно – диагностическая функция». 2005. 

52. Л. К. Гребенкина, Н. С. Анциперова «Технология управленческой деятельности 

заместителя директора школы». 2000. 

53. «Организация контроля в дошкольных образовательных учреждениях»/Под ред. В. С. 

Басюка, Е. А. Мухарской. 2013. 

54. «Организация делопроизводства в общеобразовательном учреждении». 2007. 

55. Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, С. Н. Толстикова «Детский сад будущего. 

Методическое пособие. 2010. 
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56. С. В. Кузнецова, е. В. Котова, Т. А. Романова «Система работы с узкими специалистами 

ДОУ»,  2008. 

57. В. А. Зебзеева «Дошкольное образование за рубежом». История и современность. 2007. 

58.  А. А. Майер «Программа развития ДОУ. Построение и реализация». 2004. 

59. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Методические 

рекомендации». 2003. 

60. В. Т. Кудрявцев «От педагогической повседневности – к педагогике развития».2005. 

61. «Управленческое и педагогическое планирование в ДОУ». 2008. 

62. О. А. Степанова «Организация логопедической службы в ДОУ». 2007. 

63. К. Ю. Белая «Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование, формы и методы». 

2008. 

64. Л. А. Пенькова «Под парусом ЛЕТО плывем на Земле». 2008. 

65. «Проектирование развития ДОУ. Методическое пособие». 2006. 

66. О. В. Солодянкина «Система планирования в дошкольном учреждении». 

67. «Путеводитель по интернету для руководителя образовательного учреждения».  2006. 

68.  Л. И. Фалюшина «Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного 

образования». 2006. 

69. А. Б. Вифлиемский, О. В. Чиркина «Трудовые отношения в ДОУ». 2004. 

70. «Развитие основ экологической культуры в период дошкольного детства». 2001. 

71.  Н. М. Метенова «Педсовет «Нравственнее воспитание»2009. 

72. А. А. Майер, Л. Г. Богославец «Сопровождение профессиональной успешности педагога 

ДОУ. Методическое пособие». 2012. 

73. А. А. Майер, Л. Г. Богославец «Управление качеством дошкольного образования». 

Методическое пособие.». 2009. 

74.  Волкова, Н. Б. Соколова «Воспитательная система ДОУ». 2007. 

75. «Энциклопедия педагогических ситуаций». 2011. 

76. М. Д. Маханева, О. Л. Князева «Перспективная модель организации деятельности ДОУ». 

2006. 

77. А. И. Иванова «Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ». Методическое 

пособие.  2007. 

78. Л. И. Лукина «Организационные аспекты работы с педагогическими кадрами ДОУ». 

Методическое пособие». 

79. А. А. Майер «Управление инновационными процессами в ДОУ». 2008. 

80. М. Д. Маханева «Управление развитием ДОУ». Проблемы, планирование, перспективы». 

2006. 

81. С. Л. Фоменко «Структура и содержание мониторинга профессионального становления 

педагогов общеобразовательной школы». 2003. 

82. Т. П. Колодяжная «Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением». Часть 2. 

83. Е. Осипова, Е. Чуменко «Конфликты и методы их преодолдения». Социально – 

психологический тренинг». 2007. 

84.  М. Аромштам «Дети смотрят мультфильмы». 2006. 

85. Е. Набойкина «Азбука методической работы с педагогами – психологами».2007. 

86. К. Ю. Белая «Ежедневник старшего воспитателя детского сада». 2000. 

87. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. От рождения до 

школы. 2010. 

88. Сергеева В. П. «Управление образовательными системами».Программно – методическое 

пособие. 2002. 
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