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ВВЕДЕНИЕ 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Детский сад 

№100) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Детского сада №100. 

Система оценивания качества реализации программы Детского сада №100 направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Детским садом №100 условий внутри 

образовательного  процесса.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООП ДО 

 1.1. Пояснительная записка 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 100 комбинированного вида» (далее – Детский сад №100) реализуется основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

(далее – ООП ДО). 

      ООП ДО реализуется в группах детей от двух месяцев до восьми лет (по Уставу от 2 до 7 

лет - пять лет).  

ООП ДО реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы 3 года. 

Детский сад №100 находится по адресу: 623417 Свердловская обл., г. Каменск-

Уральский, ул. Пролетарская, 15а. 

ООП ДО разработана 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  

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) 

«Об образовании в Свердловской области»;  

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. 

N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ 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)" 

• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)". 

• Устав Детского сада № 100. 
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      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), с учетом 

рекомендаций инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО 

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

     Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, 

открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, в том числе 

достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям раннего и дошкольного возраста.  

      Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

В раннем возрасте: 

1) сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценного физического 

развития, поддержание эмоционально-положительного состояния каждого ребенка; 

2) создание условий, способствующих развитию двигательной активности, формированию 

общих движений и развитие мелкой моторики; 

3) формирование навыков самообслуживания по возрасту, элементарных навыков культуры 

поведения; 

4) расширение ориентировки детей в ближайшем окружении, пополнение запаса понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении; 

5) формирование игровых действии с различными  игрушками, игрового взаимодействия; 

6) использование окружающей обстановки и общения для развития познавательной 

активности, восприятия, мышления, внимания и памяти. 

В дошкольном возрасте: 
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
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сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
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(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

       Климатические, географические и национально-культурные условия. Детский сад 

находится в городской зоне. С учетом особенностей климата, и географических природных 

условий Программой определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов, например, таких как удлиненная прогулка и выбор формы 

утренней гимнастики для старших дошкольников в форме утренней пробежки. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. Процесс 

воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми 

в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. При планировании 
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образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу.  

    Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводиться в зале 

и один раз - на воздухе. Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции 

российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных 

направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, 

национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

      Наполняемость групп детского сада благоприятно стабильная, повышена потребность в 

местах для детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста. 

      Возрастные и индивидуальные характеристики контингента воспитанников   

      Списочный состав детей Детского сада №100 – 103 ребенка. В Детском саде № 100 

функционируют 4 группы общеобразовательной направленности (с 1,6 до 7 лет); 2 группы 

компенсирующей направленности.  

Наполняемость групп: согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13  

Группа Возраст воспитанников 

группы 

Кол-во детей 

 Разновозрастная группа раннего возраста с 1,6 до 3 лет 15 

Разновозраст группа для детей с 3 до 5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 3 до 4 лет 22 

Старшая группа  с 4 до 5 лет 22 

Разновозрастная группа для детей с 5 до 7 лет 

 

с 5 до 7 лет 22 

Разновозрастная группа для детей с 5 до 7 лет 

с ЗПР 

с ЗПР 

 

с 4 до 6 лет 11 

Разновозрастная группа для детей с 5 до 7 лет 

с ТНР 

с ТНР 

с 4 до 7 лет 11 

Всего:  103 детей 
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Детского сада, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Детским садом, 

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

информационно-методические, управление Детским садом. 

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

детского сада обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Детского сада; 

• внешняя оценка работы Детского сада, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

*Положение о мониторинге и оценочный материал (Приложении 1). 

                        

                                         2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
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– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную ООП ДО. 

Содержание образования  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

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

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Возраст детей Виды деятельности 

ранний возраст 

(1,6 лет - 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 - 8 лет) 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

           2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными по пяти модулям образовательных областей, с описанием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

     Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (модули), 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области) 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста: 

развитие личности ребенка на основе ценностей социальной культуры, обеспечивающих 

овладение способами поведения, характерными для той или иной культурной традиции, 

творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах детской 

деятельности  

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка: общение, игру, 

элементарный труд, познание и другие виды детской деятельности.   

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка: общение, игру, 

элементарный труд, познание, основы безопасности жизнедеятельности через специфичные 

виды детской деятельности.   

     Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей.   

     Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка в 

быту, социуме, природе обусловлена:  

- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека 

(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни 

взрослых и детей и др.)  

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.).  

     В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в 

ООП ДО и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, 

психической и социальной защищенности), и как безопасность окружающего мира природы.   

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей раннего возраста направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач:   

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);   

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;   

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

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

каждого человека.  

     Задачи обязательной части по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативного развития» с детьми раннего возраста:   

- обеспечение развития первичных представлений:   
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- об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о 

своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;  

- об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;  

- о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

- о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах 

поблагодарить за оказанную помощь;  

- о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.);  

- об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

- проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником;  

- инициирования возникновения игры;  

- воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности;  

- выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием 

соответствующих игрушек и предметов;  

- переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации;  

- самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; 

взятия на себя простейшей роли;  

- отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх;  

- активного участия в подвижных играх;  

- игры рядом и вместе друг с другом;  

- проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться 

на просьбу другого ребёнка, помогать ему);  

- установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками 

на основе усвоения простейших социальных правил и требований;  

- выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не 

топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, 

умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время 

игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании);  

- высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга;  

- понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев);  

- проявлений желания поддерживать порядок в группе;   

- бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным;  

- самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности);  

- выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, 

поднести стул и т. п.).  

 Основные пути и средства решения задач с детьми раннего возраста по 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативного развития»:   

    Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: знакомить детей с 

доступными их пониманию целями человеческой деятельности.  

• Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы.  

• Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности.  

• Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного 

игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, 

готовить еду, чинить автомобиль и т.п.).  

• Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть 

его, стараться утешить.  
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• Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, 

при раздаче одинаковых маленьких подарков). Демонстрировать свое хорошее отношение ко 

всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие подарки-сюрпризы 

(бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, 

кусочки поделенного на всех угощения – пирога, яблока и т.п.).   

• Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников.  

• Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), 

использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную эмоциональную форму 

выражения последнего.  

• Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, 

ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая 

принесенные из дома игрушки.   

• Формировать представления о положительных и отрицательных действиях. Добиваться 

четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»).  

• Использовать  разные  приемы  и  средства:  безапелляционное 

эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, сочувствие к 

пострадавшим.  

• В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, 

проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой 

для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях.  

• Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать 

каждого ребенка перед дневным сном.  

• Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию 

и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 

материал, предметы взрослого быта).  

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру).  

• Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. Открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям.  

• По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде 

взрослых (помогать).  

• Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в свободное время.  

    Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста 

(от 1 до 3 лет) в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности    

• Сюжетно-ролевая игра  

• Игра с правилами  

• Настольно-печатные игры  

• Гостевание  

• Чтение, прослушивание сказки  

• «Минутки общения»  

• Обсуждение поступков  

• Игра на развитие эмоций  

• Ролевая, манипулятивная игра  

• Строительная, конструктивная игра  

• Народный фольклор  

• Поручение  
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

для детей дошкольного возраста направлено на:  

- развитие игровой деятельности;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование положительного отношения к себе;   

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.);  

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и 

взаимосвязях);  

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);  

- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем);  

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.);  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; приобщение 

к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям).  

- формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) 

как предпосылки экологического сознания;  

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);   

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

     Воспитательно-образовательная работа по социально-коммуникативному развитию детей 

реализуется по направлениям:   

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

•  Ребёнок в семье и сообществе:  

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

• Формирование основ безопасности  

     Содержание психолого-педагогической работы по освоению направления 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребёнок в семье и 

сообществе»  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач:  

– развитие игровой деятельности детей;  

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

   Связь с другими образовательными областями по направлению 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребёнок в семье и 

сообществе»  
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  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира  

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности  

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире  

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения.  

Использование художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье 

и окружающем мире.  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения области  

«Социализация»  

Обогащение музыкой видов детской деятельности образовательной 

области «Социализация»  

                Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Формирование основ безопасности» 

   Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач:  

– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

  

Связь с другими образовательными областями по направлению 

«Формирование основ безопасности» 

  

Физическое развитие  Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания Формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности  

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы  
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Речевое развитие 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания  

Использование художественных произведений для формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира  

Художественно - 

эстетическое развитие 

Отображение в рисунках знаний по безопасности  

Обогащение музыкой видов деятельности в контексте безопасности  

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

– развитие трудовой деятельности;  

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

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

каждого человека.  

Связь с другими образовательными областями по направлению 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Физическое развитие Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных 

видов труда  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского труда и представлений о труде взрослых.  

Перенос ребенком осваиваемых представлений о труде как социальном 

явлении и приобретаемого в самостоятельной трудовой деятельности 

жизненного опыта на становление общей картины современного мира, 

способность выстраивать отношения с людьми, решать жизненные 

проблемы, делать осознанный нравственный выбор.  

Включение реальных трудовых процессов (шитье кукольной одежды, 

изготовление мебели) в игровой сюжет.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых, детей  

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых  

Использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей  

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Труд» 

Отражение в рисунке мира взрослых.  

  Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей 

дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности   
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Виды детской деятельности Формы работы  

Познавательно-

исследовательская 

• Игры с правилами  

• Беседы  

• Конструирование  

• Лего-конструирование  

• Сбор фотографий и оформление  

• Целевая прогулка  

• Игры – путешествия  

 • Настольно-печатные игры  

• Дидактические игры  

• Коллекционирование  

• Экскурсия   

• Моделирование  

• Сбор фотографий и оформление  

• Целевая прогулка  

• Моделирование правил  

• Игры – путешествия  

• Разгадывание кроссвордов  

• Телестудия   представляет научно – познавательный проект  

• Мини – конкурс  

• Просмотр видео фильмов и диафильмов  

• Проектная деятельность  

• Викторина   

• Природоохранная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

 

• Чтение художественной литературы  

• Заучивание  

• Чтение художественной литературы  

• Знакомство с пословицами и поговорками  

• Народный фольклор  

• Заучивание  

• Народный фольклор  

Коммуникация Педагогические ситуации  

Беседа  

Рассказывание   

Обсуждение ситуации  

Обсуждение поступков  

Отгадывание загадок  

Гостевание  

Обсуждение чрезвычайной ситуации  

Коллективное составление инструкции (памятки)  

Разбор понятий  

Беседы – рассуждение  

Речетворчество  

Двигательная • Игры с правилами  

• Народные игры  
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Игровая  Сюжетно-ролевая игра  

Игры – манипуляции   

Театрализованная игра   

Ряженье  

Настольный театр  

Игра – забава  

Игра драматизация  

Игра-инсценировка  

Кукольный театр  

Театр на столе  

Перчаточный театр  

Игра-имитация  

Настольно-печатные игры  

Дидактические игры  

Режиссерская игра  

Самообслуживание и 

бытовой труд 

• Совместная деятельность   

• Поручение  

• Коллективное творческое дело  

• Задания  

• Хозяйственно-бытовой труд  

• Труд в природе  

• Ручной труд  

• Труд в уголке природы  

• «Кулинария»  

• Дежурство  

• Совместные действия детей по изготовлению    

Музыкальная  • Слушание музыки  

• Календарные праздники  

• Развлечения  

• Тематические праздники  

• Проведение клубного часа  

Конструирование  • Из строительного материала  

• Практическое и компьютерное  

• Из деталей конструкторов  

• Из бумаги  

• Из природного материала  

• Из крупногабаритных модулей  

• Конструирование по модели  

• Конструирование по условиям  

• Конструирование по образцу  

• Конструирование по замыслу  

• Конструирование по теме  

• Каркасное конструирование  

• Конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  • Ручной труд  

• Рисование   

• Рассматривание репродукций художников  

• Создание коллажа  

• Создание и презентации, плаката  
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 2.2.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Особенности развития познавательной сферы ребенка:  

- опора на природную детскую любознательность;   

- поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений;   

- опора  на  такие  виды  познавательной  активности,  как  наблюдение,  

экспериментирование, познавательное общение ребенка;   

- организация  развивающей  образовательной  среды,  стимулирующей  

познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;   

- предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.   

    Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка.   

    При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее:  

- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи);  

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, 

обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка;   

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми 

образовательными областями.  

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей раннего 

возраста направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;   

- формирование  элементарных  математических представлений;       формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

     Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста:   

 Обеспечение развития первичных представлений:  

- об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, 

обоняния;   

- о предметах контрастных и одинаковых групп;  

-  о количестве предметов: много и один.  

Создание условий для приобретения опыта:  

- обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета;  

- выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое 

название;   
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- определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, 

куб и т. д.);  

- называния свойств предметов;  

- экспериментирования с песком, водой;   

- ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;  

- различения частей суток, использования в речи соответствующих слов;  

- различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и 

персонала группы.  

 Основные пути и средства решения задач:  

- Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их 

признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами 

(рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за объектами и явлениями природы.   

- Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среду.  

- Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов 

через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов.  

- Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики.  

- Поддерживать  и  создавать  условия  для  разворачивания 

исследовательской предметно-манипулятивной игры детей.  

- Создавать  ситуации  для  понимания  ребенком  смысла  простейших  слов, 

обозначающих количество (много – мало, один – два, пустой – полный), размер (большой – 

маленький).  

- Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой 

основе устанавливать отношения сходства и различия.  

Формы   и средства развития познавательной сферы детей раннего возраста  

(от 1 до 3 лет) в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

• Иры с правилами  

• Дидактические игры   

• Настольно-печатные игры  

• Чтение художественной литературы  

• Конструирование   

• Рассматривание картин, иллюстраций  

• Наблюдение  

• Игры сезонного характера  

     Содержание образовательной области «Познание развитие» для детей дошкольного 

возраста направлено на:  

✓ Формирование элементарных математических представлений  

✓ Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

✓ Ознакомление с предметным окружением  

✓ Ознакомление с социальным миром  

✓ Ознакомление с миром природы  

    Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи познавательного развития:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

4. Развитие воображения и творческой активности.  
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5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6. 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.).  

                                 Связь с другими образовательными областями  

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире  

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы  

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности  

Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни  

Речевое развитие Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми  

Решение специфическими средствами идентичной основной 

задачи психолого-педагогической работы - формирования 

целостной картины мира. Использование художественных 

произведений для формирования целостной картины мира.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление поделок из природного материала;  

Отражение образов природы в разных видах изобразительной 

деятельности  

Расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства. Использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие».  

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

  Виды детской деятельности  Формы работы 
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Познавательно-

исследовательская 

LEGO -конструирование  

Календарь природы  

Игра-экспериментирование  

Опыт   

Наблюдение  

Исследование   

Игротека  

Клуб математических игр  

«Умные сказки»  

Коллекционирование  

Моделирование  

Сбор фотографий и оформление  

Игры-головоломки  

Разгадывание кроссвордов  

Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект  

Мини – конкурс  

Экспедиции по природным зонам России  

Просмотр видео фильмов и диафильмов  

Проектная деятельность  

Викторина  

Познавательные вечера  

Познавательные беседы  

Восприятие художественной 

литературы и фольклера  

Чтение   

Отгадывание загадок  

Слушание   

Заучивание  

Книжная выставка  

Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание  

Беседа  

Рассказывание   

Обсуждение ситуации  

Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту, моделирование правил  

Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту  

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Ознакомление с трудом взрослых  

Поручение  

Коллективное творческое дело  

Задания  

Игровая Дидактические игры  

Компьютерные игры  

Игры  

Настольно-печатные игры  

  

Музыкальная Слушание музыки  

Календарные праздники  

Развлечения  
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Двигательная Игры с правилами  

Изобразительная Сменная выставка  

Рассматривание картин, иллюстраций  

Лепка  

Рисование  

Аппликация  

Выставки детских работ  

Коллекции  

Создание коллажа  

Творческая мастерская  

Дизайн-проект  

Художественный труд    

Обыгрывание незавершённого рисунка  

Конструирование Из LEGO-конструктора  

- Конструирование по модели  

- Конструирование по условиям  

- Конструирование по образцу  

- Конструирование по замыслу  

- Конструирование по теме  

- Конструирование по чертежам и схемам  

Из строительного материала  

Практическое и компьютерное  

Из деталей конструкторов  

Из бумаги  

Из природного материала  

Из крупногабаритных модулей  

Каркасное конструирование  

 Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста:  

1. Использование в работе с детьми модельного конструирования, в том числе LEGO-

конструирования, способствующего формированию образного и пространственного 

воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, мыслительных 

процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.).  

2. Использование  в  работе  с  детьми  ИКТ, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером  

3. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

4. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.  

5. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

6. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.  

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

8. Организация речевого общения детей.  

                            Организация разнообразных форм взаимодействия 
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- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах.  

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются 

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

организованной самостоятельной деятельности.  

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует возникновению 

познавательного интереса.  

Организация обучения детей 

Детское экспериментирование  

Экспериментирование  как  методическая  система  познавательного развития 

дошкольников:  

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания.  

2. Опыты:  

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью)  

- кратковременные и долгосрочные  

- опыт-доказательство и опыт-исследование  

 3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

познавательному развитию:  

 Методы, повышающие познавательную активность:  

• Элементарный анализ;  

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

• Группировка и классификация  

• Моделирование и конструирование  

• Ответы на вопросы детей  

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

 Методы, вызывающие эмоциональную активность:  

• Воображаемая ситуация  

• Придумывание сказок  

• Игры – драматизации  

• Сюрпризные моменты и элементы новизны  

• Юмор и шутка  

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

• Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

• Перспективное планирование  

• Перспектива, направленная на последующую деятельность  

• Беседа  

 Методы коррекция и уточнения детских представлений  

• Повторение  

• Наблюдение  

• Экспериментирование  

• Создание проблемных ситуаций  

• Беседа  
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  2.2.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

     Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих:  

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов);  

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения);  

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части 

основной общеобразовательной программы для детей раннего возраста 

     направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности;   

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;   

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

  Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста:   

Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со 

взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами);   

- рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по 

восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.;  

- эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеётся, 

плачет), адекватного реагирования действием и словом;  

- проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и 

сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться);   

- ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко); 

правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи;  

- слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, 

различения громкости и скорости их произношения;  

- понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых 

обобщающих слов;  

- ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы 

посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем признаки предметов, 

позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий;  

- употребления формы множественного числа существительных, согласования 

прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + 

глагол) на окончание слов;  

- активного употребления предлогов;  

- интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.);  
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- использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из 

нескольких предложений повествования;  

- участия в диалоге;  

- слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников  

(внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию);  

- повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов;  

- элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской 

литературы;  

- отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски);  

- рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию.  

  Основные пути и средства решения задач:  

• Называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их изображения на 

иллюстрациях.  

• Обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий).  

• Обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояние и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеется); отмечать 

особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); различать целое и отдельные части; 

поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова.  

• Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 

соответствующие картинки (предметы).  

• Развивать диалогическую речь как способ коммуникации.  

• Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предметов (на, 

под) и наречий (вперед, назад, рядом).  

• Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из двух-трех слов.  

• Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у).  

• Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку – ко-ко; му-му – 

мурмур; ха-ха – ах-ах и пр.). Развивать слуховое внимание посредством игр и игровых 

упражнений.  

• Начать подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

(артикуляционная гимнастика; игры и упражнения на развитие речевого дыхания).  

• Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе 

задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то».  

• Использовать хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами.  

• Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба).  

• Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, 

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки 

зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности.  

• Рассказывать народные и авторские сказки.  

• Вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи.  

• Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно.  

• Не отказывать детям в многократном повторении одного и тоже хорошо знакомого 

произведения.   

• Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом).  
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• Реализовывать региональные рекомендации по отбору произведений.  

Формы и средства развития речевой сферы детей раннего возраста (от 1 до 3 

лет) в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

• Настольно- печатные игры  

• Чтение художественной литературы  

• Речевые игры  

• Имитационные игры  

• Стимулирование речевой активности  

• «Минутки общения»  

• Поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество  

• Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая)  

• Разучивание стихов  

• Заучивание стихотворений  

• Заучивание произведений устного народного творчества  

• Пальчиковые игры  

• Книжная выставка  

• Дидактические игры  

• Беседа  

• Сменная выставка  

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие» 

 для  детей дошкольного возраста направлено на: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений);  

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы);  

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе).  

      Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

       Задачи речевого развития:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

                  Связь с другими образовательными областями   

 Физическое развитие  Решение основных психолого-педагогических 

задач области «Речевое развитие»  

осуществляется во всех областях Программы.  
Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  
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Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

    Воспитательно - образовательная работа по речевому развитию детей реализуется по        

направлениям «Развитие речи», «Художественная литература».  

                                Содержание психолого-педагогической работы по направлению  

«Художественная литература» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач:  

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

– развитие литературной речи;  

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

Связь с другими образовательными областями по направлению   

«Художественная литература» 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений.  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств. Расширение кругозора, развитие умения мыслить, 

анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и 

«эвристического» видения окружающей действительности.  

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи.  

Обогащение содержания общения взрослого с ребенком и детей со 

сверстниками обсуждением прослушанных текстов, знакомство с 

лучшими образцами литературного языка, развитие образности детской 

речи средствами ознакомления с языковой выразительностью 

художественных произведений, практическое освоение правил 

построения разных видов текстов, обогащение словаря и пр.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества.  

 Использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений.  

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов восприятия 

художественных произведений.  

   Основные пути и средства решения задач:  

• Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 

дифференциацию согласных звуков  

• Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие - твердые).  

• Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение.  

• Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах.  

• Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах).  

• Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям.  
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• Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, песен, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр.  

• Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих.  

• Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция).  

• Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ).  

• Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми.  

• Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.).  

• Обучать  основам  построения  связных  монологических  высказываний  

(повествовательного и описательного типа).  

• Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами 

разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета).  

• Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.).  

• Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов.  

Формы развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности 

 Виды детской деятельности  Формы работы с детьми  

Коммуникативная Словотворчество  

Артикуляционная игра  

Речевая ситуация  

Ситуативный разговор  

Обсуждение поступков  

Отгадывание загадок  

Речевые игры  

Речетворчество  

Звукоиграйка  

Составление рассказа  

Описательный рассказ  

Составление описательных рассказов  

Составление сказок  

Составление творческих рассказов  

Сочинение (ароматной сказки)  

Пересказ  

Составление историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа  

Составление повествовательных рассказов  

«Минутки общения»  

Анализ произведений художественной литературы  

Беседа  

Рассматривание и сравнение  

Конкурс чтецов  

Беседы – рассуждение  

Ситуация морального выбора  
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Познавательно-исследовательская Настольно-печатные игры  

Дидактические игры  

Сбор фотографий и оформление  

Встреча с интересными людьми  

Игры – путешествия  

Разгадывание кроссвордов  

Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект  

Мини –коллажи  

Просмотр видео фильмов и диафильмов  

Проектная деятельность  

Викторина   

Игровая Моделирование  

Игра-драматизация  

Театрализованные этюды  

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение   

Слушание   

Отгадывание   

Книжная выставка  

Заучивание стихотворений  

Заучивание произведений устного народного 

творчества  

Литературно – музыкальный салон  

Знакомство с букварями, азбуками  

Самообслуживание и бытовой труд Поручение  

Коллективное творческое дело  

Задания  

Музыкальная Слушание музыки  

Двигательная Пальчиковые игры  

Игры с правилами  

Народные игры  

Конструирование Из строительного материала  

Практическое и компьютерное  

Из деталей конструкторов  

Из бумаги  

Из природного материала  

Из крупногабаритных модулей  

Конструирование по модели  

Конструирование по условиям  

Конструирование по образцу  

Конструирование по замыслу  

Конструирование по теме  

Каркасное конструирование  

Конструирование по чертежам и схемам  
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Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций  

Лепка  

Рисование  

Аппликация  

Выставки детских работ конкурс  

Создание Дизайн – студии  

                                                             Методы развития речи 

 Наглядные  Словесные  Практические  

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности  

(наблюдение в природе, 

экскурсии)  

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

• Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений.  

• Заучивание наизусть.  

Пересказ.  

• Обобщающая беседа.  

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал.  

• Дидактические игры.  

• Игры  

-  драматизации.  

• Инсценировки.  

• Дидактические 

упражнения.  

• Пластические этюды.  

• Хороводные игры.  

 2.2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую 

функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми 

дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок 

открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 

содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством.  

      Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном 

возрасте развивающе-образовательные задачи».  

      Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей раннего возраста, направлено на достижение целей формирования интереса к 
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эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач:   

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие детского творчества;   

- приобщение к изобразительному искусству; - развитие музыкально-

художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

    Задачи психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста:   

Обеспечение развития первичных представлений:  

- о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения 

(восприятия) художественной литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать только на 

бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной 

доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать 

материал после работы и т. п.);  

- о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, 

делать углубления, лепить из неё);  

- о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их 

конструктивных свойствах.  

Создание условий для приобретения опыта:  

- понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с 

помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, 

звери ходят по лесу и др.;   

- узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, 

что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки 

в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.);  

- рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя 

пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые 

округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; регулировать 

размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать 

силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать 

разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать 

лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); 

проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; 

изображения простейших предметов округлой формы; видения выразительности линий, 

сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.);  

- проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным 

сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»);  

- участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым);   

- экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами;  

- правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска глины 

меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, 

соединять части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать 

углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с 

предметами; соединять комочки при лепке (башенка));  

- лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, 

колёсики — и более сложные — пирамидки, грибы;  

- выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых 

композиций, готовых форм контрастных цветов («Праздничный салют»);  

- использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в небо и т. п.;  

- сооружения элементарных построек и обыгрывания их;  

- освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в 

смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.);  
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- составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать 

травку путём разрывания зелёной бумаги и разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. 

п.);  

- проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного 

искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых переданы чувства, понятные детям 

данного возраста;   

- слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, 

вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, 

запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые на 

разных музыкальных инструментах);  

- различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных 

ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна;  

- подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со 

взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать 

отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, 

выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни (несмотря на 

недостаточно хорошее их произношение);  

- выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки (марш — пляска);   

- реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания 

(громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, 

взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши 

и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать 

отдельные элементы движений для инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и 

т. д.); запоминать несложную последовательность движений; двигаться с предметами — 

бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения).  

 Основные пути и средства решения задач:  

     При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам (домик из полосок, солнышко); 

комментировать каждый шаг как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; всемерно 

подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; обязательно обсудить, кем, как, 

когда, зачем будет использовано его творение; побуждать активность ребенка прямыми 

вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым; 

подытожить результат в форме короткого текста об использовании созданного ребенком 

продукта.  

• Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении.  

• Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания.  

• Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями.  

• Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные 

приемы работы с ними.  

• Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по их просьбе.  

•  Организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая 

ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели.  

• Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать 

об их назначении, отмечать успехи детей.  

• Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки.  

• Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к 

воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его.  
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• Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни.  

• Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку.  

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего 

возраста (от 1 до 3 лет) в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

• Чтение художественной литературы  

• Рисование  

• Лепка  

• Настольный театр  

• Театр на фланелеграфе   

• Дидактические игры  

• Развлечения  

• Пение  

• Слушание музыки  

• Импровизация  

• Ритмические движения  

• Игра на музыкальных инструментах  

• Календарные праздники  

   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей дошкольного возраста, направлено на: 

- развитие продуктивной деятельности детей; 

-  развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству;  

- развитие музыкально-художественной деятельности.  

    Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

– развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и 

 понимания  

произведений искусства (словестного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;   

– становление эстетического отношения к окружающему миру;   

– формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-       стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Связь с другими образовательными областями по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие  Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности.  

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности.  

      Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества.  
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Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности.  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. Использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. Использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Музыкальное развитие» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.   

- развитие музыкальности детей;   

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

                            Связь с другими образовательными областями 

«Музыкальное развитие» 

Физическая культура Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.  

Познание Расширение кругозора детей в части элементарных представлений 

о музыке как виде искусства.  

        Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки.  

Чтение художественной 

литературы 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений.  

Художественное 

             творчество 

Использование  средств  продуктивных  видов  деятельности  для  

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности.  

           Социализация  Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства.   

                                   Основные пути и средства решения задач: 

• Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 

Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки.  

• Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на практике.  
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• Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); использовать разнообразные материалы.  

• Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов.  

• Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей.  

• Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов.  

• Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей.  

Формы развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности  Формы работы  

 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные викторины  

Проекты  

Дидактические игры  

Коллекционирование  

Настольно - печатные игры  

Сбор фотографий и оформление  

Игры – путешествия  

Разгадывание кроссвордов  

Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект  

Мини – конкурс  

Проектная деятельность  

Викторина   

Театральный этюд  

Мультфильмы  

Просмотр видео фильмов и диафильмов  

Знакомство с народными инструментами  

Музыкальные викторины  

Изобразительная   

  

Оформление проекта  

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Сменная выставка  

Художественный труд   

Выставки  

Нетрадиционные техники  

Рассматривание репродукций художников  

Дизайн-студия  

Декоративно-прикладная деятельность  

Рисование» музыки  

Игровая  Настольно-печатные игры  

Дидактическая игра  
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Коммуникация  Драматизация  

Игры-инсценировки  

Настольный театр  

Игра драматизация  

Игра-инсценировка  

Кукольный театр  

Театр Петрушки  

Театр на столе  

Перчаточный театр  

Пальчиковый театр  

Музыкальная  Музицирование  

Слушание музыки  

Игра на музыкальных инструментах  

Календарные праздники  

Развлечения  

Тематические праздники  

Пение  

Исполнение  

Песни – игры  

Игра на музыкальных инструментах  

Импровизация  

Тематические праздники  

Ярмарка  

Народные обряды  

Календарные праздники  

Восприятие 

художественной литературы и                  

фольклера 

Чтение художественной литературы  

Отгадывание загадок  

Сочинение стихов  

Пословицы и поговорки  

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Ручной труд  

Поручение  

Коллективное творческое дело  

Задания   

Двигательная  Танцы  

Ритмические движения  

Конструирование   Из строительного материала  

Практическое и компьютерное  

Из деталей конструкторов  

Из бумаги  

Из природного материала  

Из крупногабаритных модулей  

Конструирование по модели  

Конструирование по условиям  

Конструирование по образцу  

Конструирование по замыслу  

Конструирование по теме  

Каркасное конструирование  

Конструирование по чертежам и схемам  
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2.2.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель: физического развития детей раннего и дошкольного возраста: создание условий для 

физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его сознательного 

отношения к собственному здоровью через знакомство с доступными способами его 

укрепления.  

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия.  

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 

психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, 

навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и 

психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего 

психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся 

совокупность высших психических функций.  

В ходе реализации ООП ДО обеспечивается дифференцированный подход к организации 

физического развития детей, что является основополагающим критерием эффективности 

оздоровительной и развивающей работы.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей раннего 

возраста направлено на: 

 Обеспечение развития первичных представлений: о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, 

правилах их безопасного использования.   

Задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие» с детьми 

раннего возраста: 

Создание условий для приобретения опыта:  

- осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

пользования носовым платком, туалетом;  

- самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;   

- одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;  

- ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;  

- выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной 

речи;  

-понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;  

- положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам 

(мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.);  
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- освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при 

бросании — сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье — координация рук и 

ног и т. п.);  

- правильного выполнения движений;  

- проявления радости от двигательной деятельности;  

- удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;   

- координации, быстроты движений;  

- реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

- согласования своих движения с движениями других детей;  

- активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей.  

Основные пути и средства решения задач с детьми раннего возраста по реализации 

образовательной области «Физическое развитие»: 

-Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей.  

- Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную 

систему детей от стрессов и перегрузок.  

- Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце.  

- Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний 

силами медперсонала учреждения.  

- Предупреждать возникновение аллергических реакций.  

- Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка.  

- Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон.  

- Строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе 

независимо от погоды в соответствии с рекомендациями медиков.  

- Соблюдать режим проветривания. Создавать условия для закаливания организма детей:  

одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

занятий.  

- Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки и т.п.  

- Показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением 

взрослых.  

- Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, 

стаканчик для полоскания рта и т.п.  

- Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке.  

- Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.  

- Создавать условия для игр с мячом.  

- Обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку.  

- Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а так - же катании, бросании, метании.  

Задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие» с детьми 

дошкольного возраста (с 2 до7 лет): 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на   развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной   

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не  наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  
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- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и - 

- правилами (в питании, двигательном      режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

    Воспитательно-образовательная работа по физическому развитию детей реализуется по 

направлениям «Физическая культура». «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни».  

Основные пути и средства решения задач с детьми дошкольного возраста по 

реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием.  

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной 

активности детей.  

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы.  

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них.  

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность.  

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.   

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта.  

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его.  

- Создавать условия для игр с мячом.  

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия.  

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности.  

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода).  

- Избегать перегрузки организованными занятиями.  

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. - 

- Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий.  

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности.  

Для обеспечения качественных условий реализации поставленных задач в физическом 

развитии детей в образовательном процессе необходимо: 

- Уделить особое внимание двигательному режиму, суммарно отражающему общую 

двигательную деятельность детей при свободных и организованных ее формах.   

- Удовлетворить возрастных потребности детей в движении в отведенное режимом время 

обеспечивается четкой организацией их деятельности и строгим выполнением требований по 

содержанию этой деятельности в каждом режимном отрезке.  

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, дыхательные упражнения, 

корригирующие упражнения для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата.  

- Продолжать обучать элементам техники выполнения сложно координированных видов 

движений. Целенаправленно развивать мелкую моторику.  

- Повышать уровень произвольности действий детей.  

- Активно использовать все доступные средства физического воспитания для качественного 

созревания мускулатуры, необходимой для обеспечения всех функций позвоночника (опорной, 

амортизационной, двигательной и защитной).  
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- Обеспечить природную потребность детей в двигательной активности, которая является 

главным источником нормального роста, развития и функционирования детского организма.  

- Регулировать продолжительность, объем и интенсивность двигательной активности в 

соответствии с индивидуальными данными физического развития и подготовленности детей.  

- Способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, освоению 

техники движений и их координации, направленности на результат при выполнении 

физических упражнений, выполнению правил подвижных игр.  

- Способствовать сочетанию прогулок с занятиями сезонными видами спорта.  

- Активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения осанки: 

движение во всех видах, подвижные игры на воздухе, утреннюю гимнастику, постоянное 

наблюдение за позой ребенка во время игр, занятий.  

- Предоставить возможности самостоятельного использования ребенком определенного объема 

знаний и умений в различных условиях (в лесу, во время преодоления препятствий, при 

выполнении двигательных упражнений и т.д.).  

- Обеспечить учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности.  

- Обеспечить интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, создание среды 

двигательной активности.  

- Использовать авторские и народные (традиционные) детские игры, приуроченные к разным 

временам года; организовывать участие детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 

спортивных игровых соревнованиях.  

- Поддерживать интерес ребенка к народным подвижным играм, занятиям на спортивном 

оборудовании, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.  

- Поддерживать коллективные формы организации двигательной активности.  

- Обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр.  

- Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей.  

- Расширить репертуар традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, 

но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку.  

Связь с другими образовательными областями по направлению  

«Физическая культура» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о  

себе, собственных двигательных возможностях  

и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми в совместной  

двигательной активности  

Накопление опыта двигательной активности  

Познавательное развитие В части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного  

из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности  

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в  

части необходимости двигательной активности и  

физического совершенствования; игровое общение  
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для  

освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики  для успешного освоения указанных областей.  

Развитие музыкально - ритмической деятельности  

на основе основных движений и физических качеств.  

 

   В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 

80%. Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина 

дошкольников и школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата.  

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)1, главной целью данной меры является охват всего населения страны 

общим спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и 

взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно в системе общего образования.  

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» содержит 

актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, 

проектное решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, описание 

ожидаемых результатов, возможных рисков и способов снижения.    

Проект является практически значимым для систем образования регионального, 

муниципального уровней. Идея проекта состоит в получении адаптированной к веяниям 

времени системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также  

возможности  реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся 

на территории Российской Федерации.   

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых:  

-отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного процесса  к 

активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения;   

- недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой;  

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный и 

физический износ задачам развития массового спорта в стране;  

- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни;  

- здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;   

- недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах массовой 

информации.   

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 так как образовательная деятельность ДОУ направлена на 

совершенствование техники основных движений, которые входят в перечень испытаний 

комплекса ВФСК ГТО.  

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не только 

физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем стандарте, но и 

формируется представление о ВФСК ГТО.  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" // Российская газета. 
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Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще одна форма 

работы по формированию здорового образа жизни.   

Проект «ГТО в Детский сад. Возрождение традиций» представлен в Приложении №3 

Разнообразные организационные формы для физического развития  детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности 

 

Формы работы 

 

Познавательно-

исследовательская  

Беседы  

Сбор фотографий и оформление  

Просмотр видео фильмов и диафильмов  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Коллекционирование  

Праздники  

Отгадывание загадок  

Викторина   

Валеологические минутки  

Моделирование  

Игры – путешествия  

Разгадывание кроссвордов  

Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект  

Мини – конкурс  

Проектная деятельность  

Игровая  Игра-развлечение  

Праздник  

Мини-конкурс  

Викторина  

Коммуникативная   Сказкотерапия  

Фонетическая ритмика  

Коммуникативные игры  

Психигимнастика  

Физкультурная сказка  

Обсуждение ситуации  

Обсуждение поступков Разбор понятий  

Беседы – рассуждение  

Моделирование правил Коллективное составление 

инструкции (памятки)  

Изобразительная  

  

  

Рисование   

Лепка  

Аппликация  

Рассматривание картин, иллюстраций  

Выставки детских работ  

Цветотерапия  

Мастерилка  

Создание коллажа  
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Чтение   

Слушание   

Книжная выставка  

Заучивание стихотворений  

Создание книжек-малышек  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

Поручение  

Коллективное творческое дело  

Задания  

Музыкальная  Танцы  

Ритмические движения   

Ритмика  

Музыкальные занятия  

Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии.  

Двигательная  Утренняя гимнастика  

Массаж   

Ленивая гимнастика  

Закаливание  

Основные движения  

Игровое  упражнение  

Спортивные упражнения  

Физкультурные занятия  

Спортивные упражнения 

Игровое упражнение  

Основные движения  

Игры-соревнования  

Оздоровительный бег  

Подвижная игра  

Игры малой подвижности  

Народные игры  

Упражнения на фитболах  

Тренажеры   

Корригирующая гимнастика  

Игра с правилами на физическую компетенцию  

Спортивные игры   

Развлечения,   

Праздники   

Игры-соревнования  

Малая олимпиада  

Малый туризм  

Эстафеты  

Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

Акции   

 

                                                         Методы физического развития  
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Наглядный  

• Наглядно-зрительные  

приемы (показ 

физических упражнения, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

• Объяснения, 

 пояснения, указания  

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

• Словесная инструкция  

Практический  

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в 

игровой форме  

• Проведение упражнений в 

соревновательной  

форме  

 Психологическая безопасность  

• Комфортная организация режимных моментов.  

• Оптимальный двигательный режим.  

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.  

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.  

• Целесообразность в применении приемов и методов.  

•  Использование приемов релаксации в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса  

• Создание условий для оздоровительных режимов.  

• Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.  

• Предоставление ребенку свободы выбора.  

• Создание условия для самореализации.  

• Учет гигиенических требования.  

•  Ориентация на зону ближайшего развития.  

Здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии  

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности.  

  Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья  

Технологии  обучения  

здоровому образу жизни  

Коррекционные 

технологии  

• Стретчинг  

• Ритмопластика  

• Динамические паузы  

• Подвижные и 

спортивные игры  

• Релаксация  

• Различные 

гимнастики  

• Физкультурные занятия  

• Проблемно-игровые 

занятия  

• Коммуникативные игры  

• Занятия  из  серии  

«Здоровье»  

• Самомассаж  

• Биологическая обратная 

связь (БОС)  

• Арттерапия  

• Технологии музыкального 

воздействия  

• Сказкотерапия  

• Цветотерапия  

• Психагимнастика  

• Фонетическая ритмика  

  Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого государства. 

Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как 
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самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе 

имеют комплексный характер.  

 Средства и методы здоровье формирования:  

-  методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на 

каждом возрастном этапе,  

- игры, направленные на   здоровьеформирование дошкольников;  

- решение проблемных ситуаций;  

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,   

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,   

- коррекционная работа по медицинским показателям,    

-технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровье 

формирующую деятельность.  

Связь с другими образовательными областями по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья  

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части ЗОЖ  

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, 

освоение культуры здорового труда  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части представлений о здоровье и ЗОЖ человека  

Речевое развитие  

  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека  

Использование художественных произведений» по формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни  

Художественно 

эстетическое развитие   

Использование средств продуктивных видов деятельности по 

формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни Обогащение музыкой двигательной деятельности детей  

  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 

повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 
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сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, 

а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных 

проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ). У 

ребенка формируются: 

− привычки; 

− пристрастия; 

− интересы и излюбленные занятия; 

− черты характера; 

− стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

− исследовательские практики; 

− социально-ориентированные практики; 

− организационно-коммуникативные практики; 

− практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 

создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм. 

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. Это 

доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для 

индивидуализации. 
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Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

− знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

− воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

− формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

− воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

− вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

− формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

− реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

− интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации 

личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

− физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; 

− овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

− эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания 

Другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

− духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

− активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением;  
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− овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

− формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

− активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением;  

− овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

− формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 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 других; 

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 
  

 Формы  образовательной  

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности в неделю  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Сташая  

группа  

Подготовитель 

ная группа  

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежеднев 

Комплексы  закаливающих  

процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежеднев 

но  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежеднев 

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежеднев 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2  недели  

Социально-коммуникативное развитие  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Минутки безопасности  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

3 раза в 

неделю  

  

3 раза в 

неделю  

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно- 

  

1 раза в 

неделю  

  

3 раза в 

неделю  

  

2 раза в 

неделю  

  

3раза в 

неделю  

конструктивные игры) 

Театрализованные игры   

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые  поручения  

(индивидуально и подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в  

2 недели  

1 раз в 

2 недели  

Познавательное развитие  

Опыты,  эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

  

1 раз в  

2 недели  

  

1 раз в  

2 недели  

  

1 раз в  

2 недели  

  

1 раз в  

2 недели  

Наблюдения за природой (на  

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Речевое развитие  

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, т.д.; 

ситуативные разговоры с  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в  

2 недели  

1 раз в  

2 недели  

1 раз в  

2 недели  

1 раз в  

2 недели  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

  

1 раз в неделю  

  

1 раз в неделю  

  

1 раз в неделю  

  

1 раз в неделю  

 

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации 

Целевой ориентир по ФГОС 

ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской задачи.  

- Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления детей 

(составление веночков и букетов, 

рисунки и лепка, "секреты") 

- Творческая мастерская. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности. 
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- Музыкально-театральная или 

литературная гостиная (детская 

студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на 

выставки. 

- Музыкальные досуги. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для 

игр. 

-  Использование режиссерских и 

театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру 

взрослых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные состязания 

и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

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. 

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, анекдоты, 

розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, 

призывание сил природы для 

исполнения желания, 

фантастические истории-небылицы). 

 

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. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,6-2 года  В раннем возрасте педагогами обеспечивается: 

• поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

• предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

• помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности 

реализовать задуманное; 
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• поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) с 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; 

• обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 

• развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих 

силах («Я могу», «Я хороший»). 

2-3 года  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагогами детского сада: 

• предоставляется детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечается и приветствуется даже самые минимальные успехи детей; 

• не критикуются результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формируются у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создают для него изображения или поделку; 

• содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечают и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощряют самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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• способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

• учитывают индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют 

деликатность и терпимость; 

• всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

• способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

•  привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

• читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

5-6 лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

• привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

• создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

• вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

• при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

• проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.4. Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном 

процессе 

Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе 

Детского сада описаны авторами Толстиковой О.В., Савельевой О.В., Ивановой Т.В., 

Овчинниковой Т.А., Симоновой Л.Н., Шлыковой Н.С., Шелковкиной Н.А. в методическом 

пособии «Современные педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста». – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

• Педагогические технологии на основе деятельностного подхода: 

- метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик); 

- технология развивающего обучения;  
                    - технология «ЛЭПБУК» Т.А.Пироженко; 

                    - «Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия» (технология ТРИЗ), Т.А. Сидорчук,  

С.В. Лелюх. 

• Игровые педагогические технологии: 

✓ педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина; 

✓ технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 
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дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры (авторы: В.В. Воскобович, 

Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая); 

✓ педагогическая технология «Блоки Дьенеша»;  

✓ педагогическая технология «Палочки Кюизенера»; 

• педагогические технологии обучения и развития                                                             

✓ педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач);  

✓ педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности  
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 Образовательная 

область 

 

Группы с указанием возраста детей и направленности групп  

I младшая группа 

  

 

Разновозрастная  

с 3-5 лет 

 

старшая группа 

 

Разновозрастная 

с 5 до 7лет 

 

Разновозрастная 

с 4 до 7 лет с ЗПР 

 

Разновозрастная 

с 4 до 7 лет с ТНР 

 

Формы образовательной работы с детьми: игра, игровая технология математического развития, беседа, чтение, рассматривание, 

наблюдение, проблемная ситуация, проблемные вопросы, проектная деятельность, игровая беседа с элементами движений, 

экспериментирование, исследовательская деятельность, дидактическая игра, самостоятельная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Технология 

«Эмоциональное 

развитие детей», 

О.А. Айрих.  

 

- «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса.  

- Технология «ЛЭПБУК» Т.А.Пироженко. 

-Технология развития коммуникативных навыков «Расту культурным», С.В. Пяток, Н.А. Царикова 

Познавательное 

развитие 

- Педагогическая технология развивающих игр «Ступеньки творчества или развивающие игры», Б.Г. Никитин  

-Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры», В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая. 

- «Логико-математическое развитие дошкольников», З.А.Михайлова, Е.Н. Носова. 

- Технология LEGO-конструирования  («Первые механизмы», «Простые механизмы»). 

 - Методика формирования у дошкольников классификационных навыков (технология ТРИЗ), Т.А. Сидорчук, 

С.В. Лелюх. 

 - «Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия» (технология ТРИЗ), Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. 

  - Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Семенкова Е.В., Стахович 

Л.В., Рыжановская Л.Ю 

Речевое развитие     - Технология  «Обучение дошкольников 

речевому общению», Л.С. Дмитриевских.  

 -Технология «Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего 

возраста», Т.Б.Ткаченко  

- Технология «Составление логических рассказов по серии картинок» (ТРИЗ), «Составление 

детьми творческих рассказов по сюжетной картине» (ТРИЗ), Т.А. Сидорчук, С.В.Лелюх. 

Художественно- эстет  

развитие 

   - Технология «Разноцветные ладошки» Е.А. Немешаева 

Физическое развитие   Программа «Маленькие Йоги» Т.И. Иванова 

Программа «Двигательный игротренинг» А.А. Потапчук 

Иное  Новые формы работы с детьми: 

- «Путешествие по карте»; 

- «Путешествие по реке времени»; 

- «Квест – игра». 
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Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

воспитанников (активные методы обучения) 

Игровые технологии в дошкольном периоде 

 Спектр целевых ориентаций в возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин): 

• Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых 

в практической деятельности; развитие; развитие общеучебных умений и навыков; 

развитие трудовых навыков. 

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; 

воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, 

эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной 

деятельности. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общении; психотерапия. 

Технология развивающих игр Б. П. Никитина  

      Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, которые при всем своем 

разнообразии имеют общую идею и обладают характерными особенностями: 

• развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого 

раннего возраста; 

• их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

• поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок развивается наиболее 

успешно; 

• развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, 

как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и 

радостного творчества. 

     Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» представляет собой систему (В.В. Воскобович) поэтапного включения 

авторских развивающих игр в деятельность ребенка и постепенного усложнения образовательного 

материала. Технология «Сказочные лабиринты игры» включает различные формы организации 

детского коллектива – занятия, совместную игровую деятельность малышей и взрослых, 

самостоятельную игру детей. В условиях учреждения все игры и пособия концентрируются в 

одном месте «интеллектуально-игровом центре». В.В. Воскобивичем изобретены сотни игр и 

заданий: «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Геовизор» и многие другие. В самостоятельных 

играх тренируются умения, совершенствуются ручная умелость и интеллект и, самое главное, 

появляются неограниченная возможность придумывать и творить. 

Форма работы с детьми «Путешествие по карте» 

Путешествие по карте – тип исследования, предложенный Н.А.Коротковой в ее 

монографии «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста».  

Данный тип исследования создает наиболее благоприятные условия для  реализации такой 

развивающей задачи, как освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света, родной стране, родном крае). В данном культурно-смысловом 

контексте реализуется содержание, связанное с элементарными географическими 

представлениями (о сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.) Путешествие по 

карте не преследует цели снабжения детей детальными географическими сведениями. Главное – 

создать в воображении  ребенка целостные живые образы разных уголков Земли через яркие 

«метки» - символы (типичные природные ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). 

«Путешествие по карте» - это освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света и родной страны). 
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Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия по карте» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Выбор пункта назначения. 

2 этап Выбор транспортного средства передвижения. 

3 этап Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные пути) и 

прокладывание его цветными маркерами на карте. 

4 этап Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в пути, в данной 

местности; что дети знают о пункте назначения. 

5 этап  Само путешествие. Заполнение участка контурной физической карты полушарий 

линиями пройденных маршрутов, вырезками-метками (животных растений, людей, 

занятых типичным трудом) 

6 этап Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали. 

Форма работы с детьми - Путешествие по «Реке времени», «по карте» 

Алгоритм действий взрослого и детей в направлении «Путешествие по карте» 

/Н.М. Короткова/ 

- обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида транспорта; 

- обозначение возможного маршрута путешествия; 

- изучение растительного и животного мира, особенностей жизнедеятельности людей в данной 

местности; 

- заполнение участка контурной физической карты полушарий линиями пройденных маршрутов, 

вырезками-метками (животных, растений, людей, занятых типичным трудом). 

Алгоритм проведения «Путешествий по «Реке времени» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Обсуждение реального или вымышленного события. 

2 этап Постановка цели исследования (узнать…). 

3 этап Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного иллюстративного или 

предметного материала. 

4 этап Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций  на панно 

«река времени». 

5 этап Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования. 

6 этап Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

7 этап Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 

    Методики здоровьесберегающего характера: 

• «Гимнастика мозга»;  

• «Гимнастика маленьких волшебников»; 

• фитонцидная терапия; 

• изоперапия; 

• цветотерапия; 

• ароматерапия; 

• мукыкоперапия; 

• эмоционально-стимулирующая гимнастика; 

• песочная терапия; 

• сенсорная интеграция; 

• кинезиологическая коррекция. 

Здоровьесберегающая технология Н.Я. Семаго, М.М. Семаго: 

- по формированию произвольности психической активности; 

- пространственно-временных представлений; 

- базовой аффективной регуляции. 

 

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольника 
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Организация взаимодействия с семьями воспитанников осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1. полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничества Детского сада с семьей; 

6. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей 

воспитанников Детского сада, жизненной ситуации: 

- полные/ неполные; 

- многодетные; 

- приемные/ опекун; 

- образование; 

- место работы и т.д. 

Основные направления работы: 

1. Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

2. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей. 

3. Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

4. Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации Рабочей программы  являются: 

− информирование родителей о результатах освоения ООП ДО, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

− проведение педагогами систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми ООП ДО на основе следующих 

системообразующих принципов: 

− персонализации получаемой информации. При реализации ООП ДО важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 

конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

− непрерывность и динамичность информации.  

− релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества 

информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, 

касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. Релевантная 

информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и 

соответствия проблеме. 

− смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов 

или утверждений. 

− адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 
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объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

− корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена 

сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а 

сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по электронной почте.  

Основные формы информационного взаимодействия педагогов группы с родителями по 

основным направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка; 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного и 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, педагогом-психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми Детским садом в октябре проводится анкетирование родителей, исходя из его 

результатов и запросов родителей формируется План взаимодействия с родителями. 

2.6. Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными партнерами 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 
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участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях.  

Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов.  

 Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами Детского сада № 100 являются: 

 

Социальный партнер Задачи сотрудничества 

ОМС «Управление 

образования города  

Каменска-Уральского» 

Задачи: 

Получение нормативно-правовых документов; получение 

юридической консультации; документальное оформление;  

предоставление отчетности; участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях, и т. д.; участие в конкурсах;  повышение 

профессиональной компетентности;   

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» 

Задачи:  

Установление партнерских взаимоотношений Детского сада и школы.  

Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной 

роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 

посредством педагогического взаимодействия.  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого- медико- 

социального 

сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Задачи:  

Обследование детей по направлению ППк Детского сада. 

Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных 

учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка с ОВЗ. 
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Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Детская городская 

поликлиника №1, №2 

город Каменск-

Уральский» 

Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

Повысить функциональные и адаптационные возможности организма 

детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное  

учреждение культуры 

«Детский культурный 

центр» 

Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы.  

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию 

и формированию художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса. 

Детские сады 

микрорайона 

№ 4,16,42,57,59,86,103 

Задачи:  

Обогащение образовательнго пространств  

Развитие социализации воспитанников.  

Развитие социального партнерства педагогов;  

Распространение передового опыта 

КУПедК  

педагогический 

колледж 

Задачи:  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов: 
прохождение курсы повышения квалификации; 

проведение конференций, семинаров, проведение консультаций, 

обмен опытом 

Центр «Росток»  

  

Задачи:  

Оказание детям специализированной помощи, профилактические 

осмотры  

ГИБДД при УВД г.  

Каменск-Уральский 

Установление партнерских взаимоотношений.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей по вопросам соблюдения ПДД. 

 
    2.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

Нормативное - правовое и организационное обеспечение деятельности психолого- 

медико-педагогического сопровождения:  

- ФГОС, Приказ от 17 октября 2013г. №1155;  

- СанПиН 2.4.3648-20;  

- Устав Детского сада №100, утверждённый приказом начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» от 29.01.2016   № 75  

- Положение о Службе психолого - медико-педагогического сопровождения в Детском саду;  

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме в Детском саду; 

-  Родительский договор;  

- Договор о взаимодействии консилиума Детского сада и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 



 

69  

      Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие временные или 

постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий для получения воспитания и образования. 

Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

− 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); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

В Детском саду организована:  

   - работа Службы психолого - педагогического сопровождения.  

   -деятельность психолого-педагогического консилиума дошкольного образовательного 

учреждения (ППк ДОУ)  

    Цель деятельности: Осуществление ранней полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении.  

    Основными задачами деятельности являются:  

- проведение комплексной коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной 

работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.  

- оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам с выявленными 

отклонениями  

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с отклонениями в развитии.  

-  профилактика и преодоление нарушений в развитии ребенка.  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; оказание им психолого-

педагогической поддержки.  

    Принципы организации коррекционного образовательного процесса:  

- принцип комплексного сопровождения психологами, медиками, педагогами воспитанников и их 

семьи.  

-принцип системного подхода – тесная связь всех психических процессов (речь, мышление, 

внимание, память, моторика и др.).  

- принцип учета зоны ближайшего развития – правило «минимального и постепенного 

усложнения» (одной трудности, деление трудностей).   

- принцип деятельностного подхода - мотивация, стимулирование на деятельность, оценка 

достигнутых результатов.  

- принцип максимального использования других психических функции, всех сенсорных 

анализаторов, компенсирующих имеющие дефекты.   

                  Формы организации обучения детей с особенностями в развитии:  

 Интегрированное обучение и воспитание в основных группах. Данная форма работы 

направлена на детей, у которых выявлены отклонения в психическом развитии, физическом 

развитии, речевом развитии, требующим специального коррекционно-педагогического обучения, 

согласно рекомендации специалистов ППк. Обучение и воспитание ведется по основной 

программе обучения и воспитания своего возраста, по режиму группы, которую посещает ребенок 

с учетом рекомендации медицинских работников, педагога-психолога, учителя - логопеда и 

индивидуальных возможностей ребенка.  
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     Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, педагога - 

психолога и других специалистов образовательного учреждения (при наличии таких 

специалистов). Только при взаимодействии возможно достижение результата.  

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности:  

− диагностическая работа;  

− консультативная работа;  

− коррекционно-развивающая работа;  

− экспертная деятельность;  

− просветительская деятельность;  

− организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Педагог-психолог использует в корреционно-развивающей работе с детьми технологии 

эмоционально-чувственного развития дошкольников:  

• изотерапия 

- освоение нетрадиционных техник рисования помогает раскрыть личность детей, их 

творческие способности; 

- на занятиях дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний; 

- каждый ребёнок может раскрыться, проявить, показать себя в полной мере; 

Данная технология предусматривает проведение совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми, которая позволяет развивать у детей коммуникативные способности, внимание, 

мышление, моторику рук. Особенность технологии заключается в том, что вся деятельность носит 

игровой и занимательный характер. 

• цветотерапия 

Методика воздействия и регуляции психоэмоционального состояния ребенка посредством 

цветового сопровождения – в интерьере, дидактических и игровых материалах, сопровождающих 

все виды деятельности ребенка в течение пребывания его в ДОУ. 

• сказкотерапия  

Метод используется как психодиагностический, прогностический и терапевтический. 

Этот метод идеально подходит для решения вопросов межличностных отношений в разных 

сферах жизни. Сказкотерапевтические занятия позволяют также работать с ситуациями, о которых 

ребенок не хочет / не может говорить открыто. 

• песочная анимация 

• психогимнастика – курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных 

на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы). 

Воспитатель: 

− организует совместную и самостоятельную деятельность детей по всем направлениям  

развития воспитанников;  

− организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой  

моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  через  

подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

− организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 

− активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

− консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об  

индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 
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−  совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

Инструктор по физической культуре: 

− проводит оценку физической подготовленности детей;  

− разрабатывает и реализует план физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;  

− проводит физ. занятия и праздники;  

− участвует в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;   

− участвует в тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

− осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

− осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе  музыкального, 

песенного  репертуара; 

− использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной  

ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский персонал: 

− организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

− осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм  

и правил; 

− осуществляет контроль   по соблюдению режима и качества питания; 

− осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических  

показателей; 

− осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

− совместное планирование работы; 

− одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского 

сада (каждого в своей деятельности). 

      Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы будет осуществляться системно. 

      В Детском саду организована работа Службы психолого-педагогического-медико-социального 

сопровождения.  

Деятельность Службы сопровождения позволяет: 

− реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты их прав в условиях воспитательно 

- образовательного процесса; 

− оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности программ 

образовательного учреждения (в том числе инновационных и программ развития) с учетом 

создания благоприятных условий для развития детей; 

− создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на 

преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем воспитанников. 

      Служба является структурным подразделением Детского сада № 100, создающаяся в его 

рамках и предназначенная для осуществления процесса психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения воспитанников ДОУ. В Службу входят специалисты разного 

профиля: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели, медицинские работники. 

Задачи Службы сопровождения: 

1. квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникновения проблем в воспитании и образовании. 
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2. содействие ребенку в решении актуальных задач воспитания, образования, социализации. 

3. участие специалистов Службы в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и способностям воспитанников. 

4. Развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех участников 

воспитательно - образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. 

5. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально-психологического климата ДОУ. 

6. психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), специалистам и 

воспитателям детей, требующих особого внимания. 

7. консультативно-просветительская работа среди детей, педагогов, родителей. 

8. профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди детей, педагогов, 

родителей. 

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы 

(совместно) на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк). 

 В Детском саду организована деятельность психолого-педагогического консилиума.  

     Психолого-педагогический консилиум муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №100 комбинированного вида» (ППк) является 

ведущим звеном в организации коррекционной работы и создан для эффективного 

взаимодействия специалистов учреждения в образовательном и коррекционном процессе.  

     Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей Детского сада № 100 и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  воспитанников  

      Задачами ППк являются:  

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников;  

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников;  

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями исходя из имеющихся в Детского сада № 79 

возможностей;  

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка;  

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития воспитанников;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

воспитанников.  

   Функции деятельности ППк:  

    Диагностическая: изучение социальной ситуации развития ребёнка, определение доминанты 

развития, потенциальных возможностей ребёнка  

   Воспитательная: разработка проекта педагогической коррекции в идее ряда учебно-

воспитательных и развивающих мер, рекомендуемых родителем ребёнка или воспитателю данной 

группы.  

   Реабилитирующая: защита интересов ребёнка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

учебно-воспитательные условия. Сущность дошкольной и семейной реабилитации состоит в 

разрушении негативного образа ребёнка, сложившегося у родителей, педагогов и сверстников, 
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повышение его статуса и ценности среди окружающих, в преодолении состояния психологической 

защищенности, дискомфорта.  

   Профилактическая: разработка комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

негативных отклонений как в учебной деятельности, так и в поведении проблемных детей.  

   Контролирующая: контроль выполнений рекомендаций консилиума по разработке, реализации и 

результативности мероприятий по воспитанию, коррекции и профилактике.  

 Организация работы: 

 Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников детского сада с согласия родителей (законных представителей) 

на основании письменного заявления или договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии 

родителей.  

     Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.  

     На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все 

данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  

    На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,  

составляется коллегиальное заключение ППк. Коллегиальное заключение содержит обобщенную 

характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу специальной помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ППк и рекомендации 

подписываются председателем и всеми членами ППк.  

     Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме.  

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.  

     В случае необходимости обследования ребенка в лечебных учреждениях, психолого-

педагогических комиссиях, бюро медико-социальной экспертизы копии заключений и 

рекомендаций специалистов ППк выдаются только родителям (законным представителям).  

    На период реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист (куратор), 

который отслеживает своевременность и правильность оказания ему психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, ее эффективность, динамику развития ребенка и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк.  

     При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-

медико-педагогическую комиссию (ЦМПСС)  

     В состав ППк входят: старший воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед, учитель-

дефектолог, представляющие воспитанника на ППк ДОУ.  

    Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в 

профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается учреждениями, 

предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии и воспитании: городским Центром психолого-медико-социального сопровождения. 

     Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, 

оказывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании и развитии детей. 

     Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ПМПК,  

разрабатываются индивидуальные адаптированные программы. Учитывая особенности каждого 

ребенка - особое внимание адаптации и созданию благоприятного психологического климата, как 

в Детском саду, так и в семье.  

     В индивидуальной адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Индивидуальная адаптированная 
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образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д.  

    Индивидуальная адаптированная образовательная программа по развитию ребёнка с ОВЗ 

(ребенок-инвалид) обеспечивает развитие ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

      При составлении индивидуальных программ специалисты опираются на ряд принципов:  

- принцип генетического хода основных линий развития ребенка,  

- учета возрастных и индивидуальных особенностей развития,  

- единства требований к воспитанию ребенка в дошкольном учреждении и в условиях семьи,  

- деятельностного подхода к развитию личности,  

- коррекционной направленности воспитательного процесса,  

- доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.  

  

                                                    3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации ООП ДО 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования в Детском саду №100 создана совокупность 

необходимых условий:  

- психолого-педагогические условия;  

- кадровые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда.   

- материально-технические условия;  

- финансовые условия;  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

         4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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В Детском саду № 100 созданы следующие психолого-педагогические условия для 

реализации образовательной программы дошкольного образования: 

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству 

дошкольников, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья 

(рекомендуемое количество детей в группах определено в Постановлении главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных 

праил СП.2.4.3648-20 «Санитарно- Эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ), специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

      3.2. Кадровые условия реализации ООП ДО 

         Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Иные работники детского 

сада, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с последующими изменениями).  

       При работе в группах для детей с ОВЗ дополнительно предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей. Должности соответствующих педагогических работников 

предусмотрены для каждой группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  
      Педагогический состав Детского сада составил 18 человека, из них: 

- Старший воспитатель – 1 человек 

- Воспитатели - 12 человек; 

- Музыкальный руководитель -1 человек 

- Инструктор по ФИЗО – 1 человек 
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- Учитель - логопед - 1 человек 

- Учитель-дефектолог – 1 человек 

- Педагог-психолог - 1 человек 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. 
    Характеристика квалификационных категорий (в процентном и количественном соотношении)  

Высшая категория 2 11 % 

Первая категория 15 83 % 

Соответствие занимаемой должности 1 6 % 
 

   Характеристика стажа педагогической работы (в процентном и количественном соотношении) 

Стаж                                    

До 5 лет 1 – 5 % 

С 5 до 10 лет 5 – 28 % 

С 10 до 15 лет 3 – 16% 

С 15 до 20 лет 2 – 11% 

С 20 и более 7 – 39 % 

Всего: 18– 100% 

      Характеристика уровня образования (в процентном и количественном соотношении) 

Образование                                    

Высшее 10 – 56% 

Средне-специальное 8 – 44% 

Всего: 18 – 100% 

     Педагогические работники, реализующие ООП ДО, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5):  

      - обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым 

ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

       - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

       - соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников;  

     - реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей;  

       - осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
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том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    В Детском саде №100 созданы необходимые условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования Детский сад самостоятельно и с привлечением организаций - партнеров: УрГПУ, 

ИРО, КУПедК обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, спортивного зала, группы и участка, 

материалов, игровым, спортивным оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

           Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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          Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

          Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

         Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

          Групповые помещения оборудованы современной мебелью.  Групповая комната младшей 

группы включает игровую, познавательную зону и оборудована согласно нормам СанПиН. 

Обеденная зона находится в отдельной комнате столовой, она тоже оборудована согласно нормам 

СанПиН. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение 

предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться. В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для физической активности детей: гимнастические лестницы, маты и 

др. Есть приспособления для закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, 

пуговичные коврики и пр.  

         В группах для детей старшего дошкольного возраста имеются телевизоры и ноутбуки, 

активно внедряются ИКТ технологии в работе с детьми. 

         В детском саду для проведения педагогических советов, мастер – класс, открытых занятий, 

утренников и другие мероприятия используются современные информационно-

коммуникационные технологии.  В детском саду имеется мультимедийная установка, цифровая 

видеокамера, акустическая колонка, компьютеры, принтеры. В четырех группах группа для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста имеются телевизоры; ноутбуки во всех группах.  

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

          Таким образом, в нашем учреждении предметно-развивающая среда соответствует 

интересам детей, периодически дополняется и обновляется с учетом «зоны ближайшего 

развития». 

3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

     Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Территория 

Общая площадь территории 4669 м2 

Благоустроенная территория 4669 м2 

Спортивная площадка – 1 
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Количество игровых площадок – 6 

Количество веранд – 6 

   На территории Детского сада созданы условия для организации прогулок детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

    Площадь спортивной площадки - 250 м². Имеется 6 прогулочных площадок, оборудованных 

верандами с теневыми навесами и деревянными полами. Все участки оснащены песочницами с 

тентами для укрывания.  

    Для обучения воспитанников правилам безопасного поведения в транспортной среде на 

территории учреждения имеется дорожная разметка «Перекресток». 

 Здание 

Год постройки – 1988г. 

Тип проекта  здания –  типовое 

Форма собственности – оперативное управление 

Площадь 1754 м2 

Последний капитальный ремонт  - нет 

    Здание детского сада обеспечено системами централизованного отопления, водоснабжения и 

канализации.  На вводе холодной воды установлена бактерицидная лампа для обеззараживания. 

Имеются приборы учета расходуемых ресурсов. 

В детском саду созданы условия для охраны и безопасности: 

— установлены 6 наружных камер системы видео контроля; 

— кнопка тревожной сигнализации с выходом на пункт центрального наблюдения Каменск-

Уральского отдела вневедомственной охраны. 

      Для обеспечения пожарной безопасности образовательное учреждение оснащено 

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре, аварийным 

освещением, первичными средствами пожаротушения, телефоном прямой связи с пожарной 

частью.  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

      Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

кнопка вызова персонала. Участки лестничных пролетов на путях движения имеют окрашенную 

поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и слабослышащих инвалидов. 

    Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

         Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды. В здании детского сада имеется центральное отопление, водоснабжение, 

канализация. 

     В детском саду имеются: 

групповые помещения — 6 

музыкальный/спортивный зал (совмещенный) – 1 

кабинет учителя-логопеда – 1 

кабинет учителя-дефектолога/педагога-психолога (совмещенный) - 1 

методический кабинет – 1 

кабинет заведующего - 1 

медицинский блок – 1 

пищеблок — 1 

прачечная — 1 



 

80  

Направленность 

материально-

технического 

обеспечение 

Наименование 

помещений 

Оборудование 

1. Здоровье и 

безопасность 

Медицинский 

блок 

 - процедурный 

кабинет; 

 - медицинский 

кабинет; 

- изолятор; 

- санитарная 

комната 

 Медицинский блок включает следующие помещения: 

кабинет фельдшера, процедурный кабинет, изолятор, 

санитарная комната. Помещения медицинского блока, 

а также движимое имущество передано ГБУЗ СО 

«Детская городская больница город Каменск-

Уральский» на основании договора безвозмездного 

пользования имуществом по акту о передаче 

имущества в безвозмездное пользование. Медицинский 

блок оснащён необходимым оборудованием: 

медицинский стол (2), стул (3), шкаф для медицинской  

документации (1), картотека медицинских карт  детей 

(Ф№26),   медицинская документация,  ростомер (1), 

медицинские весы (2),  холодильник (1), процедурный 

столик (2),  медицинский шкаф навесной (2), кушетка 

(1), аппарат «Ротта», тонометр  (с детской манжетой - 

1),  водонагреватель(1),   локтевой дозатор (2), 

кварцевая лампа (1)  и сумка-контейнер для вакцины 

(1), другой медицинский инструментарий. 

Пищеблок В детском саду организовано 4-х кратное 

сбалансированное питание, имеется оборудованный 

пищеблок с полным технологическим циклом, в том 

числе: овощной цех (первичной обработки овощей), 

мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды, 

складские помещения. Организация питания детей в 

Детском саде осуществляется его штатным 

персоналом. Пищеблок оснащен достаточным 

количеством технологического, холодильного и 

весоизмерительного оборудования. Имеется 

электроплита (2), жарочный шкаф (1), электрическая 

мясорубка (2), холодильники бытовые (2),  

холодильные камеры (3),  протирочная машина (1),  

стеллаж под посуду (3), ванна (3), раковина (4), столы и 

нержавеющей стали (5), шкаф для хранения хлеба (2), 

кухонная утварь. 

Во всех группах имеются буфетные комнаты, 

оснащенные в соответствии с требованиями СанПиН: 

имеется набор кухонной посуды, столовых 

принадлежностей. В каждой буфетной установлен 

водонагреватель. 

В групповых помещениях выделены обеденные зоны 

для питания детей. 

На вводе холодного водоснабжения в здании Детского 

сада установлена ультафиолетовая система 

обеззараживания воды. 

 Прачечная Помещение оборудовано: стиральная машина (3), 

центрифуга (1), ванна (2), электроутюг (1),  швейная 

машина (1),  шкафы для белья (2), стол (1), гладильная 

доска (1) 
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 Коридор детского 

сада 

 Для полноценного информирования родителей и 

сотрудников по вопросам образовательной политики, 

ознакомления с нормативными документами, 

правилами безопасности жизнедеятельности 

оформлены информационные стенды «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», «Дорожная 

безопасность», «Профсоюзная жизнь», «Детский сад 

информирует» «Безопасный интернет», «Гражданская 

оборона», «Терроризм-угроза обществу», «Паспорт 

дорожной безопасности», «Советы доктора». 

2. Образование и 

развитие ребенка 

Кабинет 

заведующего 

Стенка (1), Стол (1), стулья (4), компьютер (1), принтер 

(1), фотоаппарат (1) 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет детского сада оснащен 

необходимым программно-методическим обеспечением для 

реализации ФГОС ДО и образовательных программ. 

Демонстрационные материалы для психолого-

педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей, дидактические игры и пособия. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая 

литература по программе и другим альтернативным 

программам, периодические издания, нормативно-правовые 

документы, литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, 

познавательная литература, портреты детских писателей и 

др. 

Для организации образовательного процесса и в ходе 

управленческой деятельности педагогами и администрацией 

детского сада активно используются современные 

информационные технологии, компьютерная техника и 

оборудование. В методическом кабинете имеется 2 

компьютера, которые подключены к сети интернет. 

Методический кабинет оснащён стульями и столами для 

педагогов, информационными стендами, шкафами для 

хранения методических пособий и дидактического 

материала. 

  

Шкаф для пособий (3), Столы (4), стулья (11), компьютеры 

(2), мультимедийная установка (1), принтер (1) 

информационный стенд (2). 

 

Музыкальный, 

спортивный  зал -

совмещенный 

Музыкальный/спортивный зал в Детском саду – это 

большое, светлое оборудованное помещение. Здесь 

проходят не только физкультурные и музыкальные 

занятия с детьми, но и праздники, развлечения и 

другие мероприятия для детей и родителей.  
Музыкальное оборудование:  

Пианино (1), музыкальный центр (1), телевизор (1), ноутбук 

(1), музыкальная колонка (1), микрофон (1), компьютер (1), 

Стол (2), стулья (3), детские стульчики (44 шт.), детские 

столы (2), шкаф купе (1), шкаф для документов (2).  

Наборы детских музыкальных инструментов, (аккордеон, 

металлофоны, погремушки, бубны, арфы, ложки и др.)  

Кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок, 

ширма для театра, нотный и демонстрационный материал, 

методическая литература, конспекты праздников и 
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развлечений, аудио и видео, кассеты, DVD –диски (см. 

рабочая программа музыкального руководителя, 

(«Материально-техническое обеспечение музыкального 

зала», Приложение 7). 
Методическая литература, пособия (см. рабочая 

программа музыкального руководителя («Библиотечный 

фонд музыкального руководителя» - Приложение 8).  

Рабочая документация. 

 Спортивное оборудование 

Спортивный зал оснащен гимнастическими скамейками, 

матами, ковриками, мелким спортивным оборудованием 

(мячики, сультанчики, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы и др.). В зале имеются фитбол мячи разных 

размеров, скакалки, обручи, палки гимнастические. 

Набор мягких модулей (2), сетка для волейбола (1), канат 

(2), гимнастические скамейки (2), мячи прыгуны (9), мячи 

для метания (10), мишени  (5), обручи (20), гимнастические 

палки,  маты,  мячи разного диаметра (30), скакалки (20), 

ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных игр: маски, флажки, ленточки, платочки и т.д. 

Спортивные тренажёры: велотренажёр, мини-степпер, 

беговая дорожка, батут, спортивный тренажер «Волна». 

Групповые блоки Групповые помещения в полном объеме оснащены 

новейшей, современной мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Детского сада позволяет в соответствии с ФГОС ДО 

решать образовательные задачи в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами.   
 В достаточном объеме имеется учебно-методическая, 

справочная и художественная литература, технические 

средства обучения (ноутбуки, магнитофоны, 

телевизоры).   

В групповых помещениях созданы условия для 

социально–личностного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития 

детей. Все группы оснащены красивой, удобной 

современной мебелью.  

Раздевалки 

групповых 

помещений. 

В каждой группе: шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности ребенка, скамейки. 

стенды для родителей, выставки детских работ. 

Игровые участки Игровые площадки (6), веранды (6), песочницы (6), 

стационарное игровое оборудование, выносной 

материал 

 Спортивная  

площадка 

Скамейка гимнастическая (1), арка для лазанья с лесенкой с 

упором на ладони и ступни ног (1), лавки металлические (3), 

перекладина (3), яма для прыжков (1). 

Коррекционно -

образовательная 

деятельность 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Индивидуальные, подгрупповые логопедические 

занятия проводятся в специальном помещении - 

логопедическом кабинете. Оборудование 

логопедического кабинета: настенное зеркало для 



 

83  

занятий  

(1шт), зеркала для индивидуальной работы (10 шт.), 

логопедические зонды и шпатели (по 10 шт.),  навесная 

доска (1 шт), шкаф для пособий (1 шт), стол (1 шт) и 

стул (2 шт) для учителя- логопеда, столы (2 шт) и 

стульчики для детей (2 шт), учебные пособия, 

настольные игры, игрушки, пособия. 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с 

детьми 

Рабочая зона логопеда 

Методическая зона 

Информационная зона 

Учебно-методические и игровые материалы 

-материалы для познавательно-речевого и 

творческого развития: предметные картинки, 

сюжетные картинки, схемы-алгоритмы, мнемотаблицы, 

настольно-печатные, дидактические игры; 

-материалы на развитие сенсорных способностей: 

дыхательные тренажеры, пособия для развития 

дыхания. Звучащие игрушки, фонотека («Голоса 

природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Чудесный мешочек, обводки, рамки-вкладыши, 

пальчиковые бассейны, массажные мячики, застежки, 

шнуровки, мозаика крупная и мелкая, разрезные 

картинки и пазлы, кубики, настольно-печатные игры. 

Тактильные игрушки, книжки-раскраски, цветные 

карандаши и мелки; 

-игрушки: образные по лексическим темам, куклы, 

мелкие животные, модели транспорта, кукольная 

посуда, мелкие конструкторы и строители, 

плоскостные куклы и одежда к ним. 

Центр сенсомоторного развития -1 шт. 

Центр занимательной математики-1шт. 

Центр развития речи и обучения грамоте-1 шт. 

Центр развития графических навыков-1шт. 

ИКТ-технологии. 

Ноутбук -1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Кабинет учителя-

дефектолога, 

педагога-

психолога 

(совмещенный) 

Для коррекции и развития детей имеется кабинет 

педагога-психолога, учителя-дефектолога 

(совмещенный). Кабинет оснащён шкафом для 

хранения методических пособий и оборудования (3 

шт), стол (1 шт) и стул для учителя-дефектолога, 

педагога-психолога (2 шт), столы (4 шт) и стульчики 

для детей (6 шт), учебные пособия, настольные игры, 

игрушки, пособия. 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с 

детьми 

Рабочая зона дефектолога/педагога-психолога 

Методическая зона 

Информационная зона 

Учебно-методические и игровые материалы 
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-материалы для познавательно-речевого и 

творческого развития: предметные картинки, 

сюжетные картинки, схемы-алгоритмы, мнемотаблицы, 

настольно-печатные, дидактические игры; 

-материалы на развитие сенсорных способностей: 

дыхательные тренажеры, пособия для развития 

дыхания. Звучащие игрушки, фонотека («Голоса 

природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Чудесный мешочек, обводки, рамки-вкладыши, 

пальчиковые бассейны, массажные мячики, застежки, 

шнуровки, мозаика крупная и мелкая, разрезные 

картинки и пазлы, кубики, настольно-печатные игры. 

Тактильные игрушки, книжки-раскраски, цветные 

карандаши и мелки; 

-игрушки: образные по лексическим темам, куклы, 

мелкие животные, модели транспорта, кукольная 

посуда, мелкие конструкторы и строители, 

плоскостные куклы и одежда к ним. 

 Сектор взаимодействия с детьми: 

-складывающиеся пирамидки, разъемные матрешки; 

-дидактические игры; 

-игрушки-качалки; 

-головоломки, логические пособия логические кубы; 

-игры-шнуровки. 

- доска Сегена (1 шт), «Твистер» (1 шт), ростовые 

куклы (2 шт). 

Сенсорная зона: 

-малый бассейн с водой и песком (1 шт); 

- интерактивная песочница (1 шт); 

Центр сенсомоторного развития (1 шт); 

Центр занимательной математики (1 шт); 

Центр развития речи и обучения грамоте (1 шт); 

Центр развития графических навыков (1 шт); 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения 

(кресло (1 шт); сухой дождь (1 шт); коврик(1 шт); 

ширма (1 шт) 

Ноутбук (1 шт);  

 

Пространство возрастных групп организовывается в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Обязательно учитывается гендерная специфика: организуются игровые зоны для 

мальчиков и девочек 

В качестве центров развития выступают: 

Для детей раннего возраста, до 3 лет: 

-центр ряженья 

-музыкально-театральный центр 
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-центр развития сенсорики, мелкой моторики 

-центр книги 

-модули для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Больница», «Парикмахерская», «Гараж» 

-центр конструирования 

-центр двигательной активности 

- экологический центр 

Для детей дошкольного возраста: 

-Центр двигательной деятельности 

-Центр сюжетно-ролевой игры 

-Центр музыки и театрализованной деятельности 

-Центр опытно-экспериментальной деятельности 

-Центр познания 

-Центр книги 

-Центр творчества 

-Центр конструирования 

-Экологический центр 

-Центр безопасности 

-Уголок уединения 

         - Центр патриотического воспитания 

Центры Наполняемость 

Центр 

творчества 

Полки, стеллажи    или   этажерки   наполнены   необходимым 

изобразительным материалом. 

Рисование 

-репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую педагог 

запланировал на ближайшее будущее, 

-краски, гуашь, акварель, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и 

др., 

-кисти разных размеров, 

-стаканчики для воды, 

-салфетки для кисточек, 

-инвентарь для уборки рабочего места. 

Лепка 

-пластилин, глина, стеки 

-иллюстрации, 

-стаканчики для воды, 

-салфетки для рук, инвентарь для уборки, 

-сопутствующий  материал  для  оформления  работ  (нитки,  семена,  

пуговицы, 

веточки и др.). 

Аппликация 

-иллюстративный материал по ближайшей теме, 

-бумага, картон, 

-ткань, нитки, пуговицы, наклейки, 

-клееночки, салфетки для разглаживания деталей и для рук, 

-клей в закрытой баночке, 

-инвентарь для уборки. 

Ручной труд: 

Набор оборудования ручного труда: для работы с бросовым материалом  - 

пластмассовые бутылки, стаканчики  разных  цветов  и  размеров,  коробочки, 

природный материал 

-образцы, иллюстрации, 

-нитки, проволока, тесьма, пенопласт, пуговицы и др., 
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Центры Наполняемость 

-салфетки, емкость для мусора, инвентарь для уборки 

Центр 

конструирования 

- мелкие игрушки для разыгрывания ситуаций 

- иллюстративный материал, схемы  

- напольный и настольные деревянные строители 

- крупный и мелкий конструкторы, конструкторы различной модификации 

- конструкторские наборы «Лего» и др. 

Центр 

опытно-экспер. 

деятельности 

-материал  для  экспериментирования  с  сыпучими,  жидкими  и  твердыми 

веществами, 

- песок, вода 

-атрибуты для опытов, 

- схемы и альбомы для проведения опытов, карточки для наблюдений 

- измерительные материалы: лупы, сантиметры, мерные стаканы, 

- ленты различной ширины, длины, толщины и др. 

- Емкости , коробочки, баночки с сыпучими и другими материалами 

-   познавательная   литература,   игры   на   развитие   любознательности,   по 

исследовательской деятельности 

- наглядный материал 

Экологический 

центр 

- растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей, 

-оборудование по уходу за растениями, 

-календарь наблюдений, 

- литература природоведческого характера, 

-природный материал, 

- игры, альбомы по ознакомлению с природой, погодными условиями 

Центр познания 

Стеллаж для дидактического материала/стол 

-счетный материал 

-дидактические игры по познавательному развитию: математике, логике, 

развитию речи 

-  сенсорные игры, сенсорный  материал  (по  цвету,  форме,  величине,  по 

развитию сенсорных эталонов) 

- игрушки и материал по развитию моторики: шнуровки, мозаики, вкладыши 

- развивающие настольно-печатные игры 

Центр книги Стол, стулья, полка 

-книги, 

-тематическая выставка, 

-альбомы или подборка иллюстраций, 

-литературные игры, 

  

  

  

  

Физкультурно– 

оздоровитель 

ный центр 

-спортивные атрибуты, 

-мат, лестница 

-массажные коврики, масажеры 

- тренажеры 

- обручи, скакалки, мячики различной величины 

- атрибуты для подвижных и спортивных игр 

- схемы и картинки о спорте, ОД 

  

  

  

Музыкально- 

театральный 

центр 

-различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый, варежковый, игрушки для 

настольного театра и др. 

- ширма настольная 

-костюмы, шапочки и маски 

- костюмы и атрибуты для ряженья и концертной деятельности 

- музыкальные инструменты 
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Центры Наполняемость 

Центр 

безопасности 

- игры и наглядный материал, литература по ОБЖ, 

- макет перекрестка по профилактике ДТП, наборы знаков и машин 

- оборудование для игры в пожарных 

Центр 

уединения 

-мягкая мебель, уединенный уголок 

- мягкая игрушка, 

- фотоальбом 

- атрибуты и игрушки для примирения и релаксации 

 

патриотического 

воспитания 

  – 

часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

Материал по тематическому проекту возрастной группы: 

- фотоальбомы семьи, детского сада 

- игры и литература по городу, Уралу 

- альбомы и открытки по городу, области 

- символика и атрибутика города, области, России 

- карта города, области 

- макеты Детского сада, городских достопримечательностей 

- макеты русской избы 

Тематические центры в группах могут варьироваться по названию и наполнению, 

интегрироваться друг с другом в зависимости от условий группового помещения, интересов и 

потребностей детей. 

     Подробная информация о развивающей предметно - пространственной среде каждой 

возрастной группы Детского сада представлена в Рабочих программах педагогов. 

 

3.4.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Направление 

развития 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальные Программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

– 160 с. 

Технологии и методики: 

Белая К.Ю и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». Москва. 

«Просвещение», 2004г. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности для дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Волков С. «Про правила дорожного движения»-3 книги, серия  «Омега-

пресс», 2006г. 

Волков С. «Про правила дорожного движения»-3 книги, серия  «Омега-

пресс», 2006г. 

Дружинина М. «Наш друг светофор»-5 книг, серия «Светофор-правила». – 

Москва:. Махагон, 2007г. 

Жукова Р.А. «Пожарная безопасность», 2 книги, нестандартные занятия.- 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Извекова Н.А. «Занятия по правилам дорожного движения». – М:.  ТЦ 

«Сфера», 2010г.; 

Клочанов Н.И. «Дорога, ребенок, безопасность» Метод. пособие для 
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воспитателей. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.  

 Каминская М. «Очень нужные машины»-4 книги, серия «Читаем детям». 

Ростов н/Д: «Малыш», 2006г. 

Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено», 

познавательные игры дошкольников.- Новосибирск: Сиб, 2006г. 

Кононова И.В. «Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников».- М.: Айрис-пресс, 2006. 

Максимчук Л.В. «Что должен знать дошкольник о пожарной 

безопасности». – М., Центр педагогического образования, 2008. 

Максимчук Л.В. «Что должны знать дошкольники о пожарной 

безопастности». – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников». –М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009.  

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Ознакомление детей с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика-синтез, 2008г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет».  –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015.   

Радзиевская Л.И. «Азбука безопасности». – М.:  Изд. «Оникс», 2008г. 

Улащенко Н.Б. «Правила дорожного движения», нестандартные занятия 

для детей средней, старшей, подготовительной группы. – Волгоград: изд. 

«Корифей», 2008г. 

Хабибулина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду». – С-П.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице», учебное пособие – М.: Центр педагогического образования, 2008г. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет».- М.: 

«ТЦ Сфера», 2005. 

Фисенко М.А. «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий.».1 и 

2 части.- ИТД «Корифей», 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 

 В.А.Шипунова «Пожарная  безопасность». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «ОБЖ. Безопасное общение». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «ОБЖ. Опасные предметы и явления». Беседы с ребенком. 

ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

 В.А.Шипунова «Безопасность на дороге. Сложные ситуации». Беседы с 

ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «Безопасность на дороге. Азбука дороги». Беседы с 

ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

«Правила маленького пешехода». Издательский дом «Проф-пресс», 2014.  

 «Правила личной безопасности». Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим. ООО «Маленький Гений-Пресс». 

«Один на улице, или безопасная прогулка». СПб. Издательство 

«ДЕТСВТО-ПРЕСС» 2010. 

Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Демонстрационный материал. - 

Екатеринберг. «Страна фантазий», 2002. 

Комплект плакатов по правилам дорожного движения для детских 

образовательных учреждений.- Екатеринбург. Издательство «Калан», 
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2000. 

Комплект плакатов по правилам пожарной безопасности для детских 

образовательных учреждений.- Екатеринбург. Издательство «Калан», 

1999. 

«Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», 

2007. 

«Безопасность дорожного движения. Информационный стенд для 

родителей и детей». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

«Не играй с огнём». Демонстрационный материал. «Весна. Дизайн.», 2014. 

«Дорожная азбука». Наглядные пособия. М.: Издательство «Кедр», 2009. 

«Как избежать неприятностей». Игровой дидактический материал. «Весна. 

Дизайн», 2006. 

«Дети и дорога». Демонстрационный материал. «МЦ Развитие», 2006. 

«Учим дорожные знаки». Развивающая игра. «Весна. Дизайн», 2006. 

«Если малыш поранился». Демонстрационный материал. «Весна. Дизайн», 

2008. 

Лото «Водитель-пассажир». «МЦ Развитие», 2006. 

Парциальная Программа нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников «Мой родной дом». Арапова – Пискарева Н.А. Москва, 

2005г. 

Технологии и методики: 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников Для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Иванова Т.В. «Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 

воспитанию детей».- Волгоград: ИТД «Крифей»,2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я-ребенок, и я…имею право…!»,М.: 

«Издательство Скрипторий», 2009. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Старшая группа» - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в Росси. Подготовительная 

группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Ковалева Г.А. «Воспитывая маленького гражданина». Москва. «Аркти», 

2005г. 

Копытова Н.Н. «Правовое образование в ДОУ». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Новикова М. «Хорошие манеры». Минск:  «Белфаксиздатгрупп», 2005. 

Маханёва М.Д. «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста». Москва. «Аркти», 2005г. 

Мирошникова В.В «Страны и народы. Вопрос-ответ». – М.:ЗАО 

«Россмен-Пресс», 2009. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России». Москва. «Аркти», 2005г. 

Соловьева Е.В. и др. «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка». Москва. «Аркти», 2005г. 

Степанов В.А. «Мы живем в России».- М.:издательство Оникс, 2008. 

Татаринцева Н.Е. «Полоролевое воспитание дошкольников: практические 

материалы». – М.: Центр педагогического образования, 2012. 

Шепелева Т.В. «Государственные символы России». Волгоград. 

«Учитель», 2005г. 

Наглядно-дидактические пособия 

В.А.Шипунова «Защитники Отечества». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 
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В.А.Шипунова «Великая Отечественная война». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

 «Защитники Отечества».  Наглядно- дидактическое пособие. М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2011. 

«Российская геральдика и государственные праздники». 

Демонстрационный материал. «Весна. Дизайн.», 2008. 

 «Народы России и ближнего зарубежья». Демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 

«Народы мира». Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 

«Права ребенка». Дидактическое пособие в помощь педагогам 

дошкольного образования. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 

«Государственные символы Российской Федерации». Наглядно-

дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

«Этот День Победы». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Парциальные Программы: 

 «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Технологии и методики: 

Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет.-СПб.: «Детство-

пресс»,2008. 

Новоселов А.С. «Чудо береста». Каменск – Уральский,  ГОУП 

типография, 2001г. 

Гирндт С. «Разноцветные поделки из природных материалов». Москва. 

«Айрис Пресс», 2004г. 

Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они» -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2004. 

Технологии  игровой деятельности: 

Алябьева В.А. «Нравственно-эстетические игры с дошкольниками». – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

Васильева Н.Н. «Развивающие игры для дошкольников». Ярославль: 

«Академия Холдинг», 2001. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», система работы в первой 
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младшей группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», система работы во 

второй  младшей группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», система работы в 

средней группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа». 

–М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.  «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группа». – М.: ТЦ СФЕРА, 2012. 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей. Театрализованные развлечения 

для детей 2-3лет», –М.: ТЦ Сфера, 2010Михайленко Н., Короткова Н. 

«Организация сюжетной игры в детском саду». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009. 

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособия для 

педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Черенкова Е. «Развивающие игры с пальчиками». – М.: «Дом ХХI века 

Рипол классик», 2007г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 «Картотека игр для развития эмоциональной среды». 

«Картотека игр по экспериментированию». 

«Народные игры для детей дошкольного возраста». 

«Формирование ребенка как личности в процессе ознакомления с 

народными играми». 

«Каменск-Уральский». – Е.: АКАДЕМКНИГА, 2001. 
Познавательное 

развитие 
Парциальные Программы:  

Николаева С.Н. «Юный эколог».  –М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников». –

М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/Князева О.Л., Маханеева М.Д. – СПб: Детство-Пресс, 1997. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/Князева О.Л., Маханеева М.Д.2-е изд., перер. и доп. – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

Технологии и методики  формированию целостной картины мира 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Младшая группа.- Москва. ЦГЛ, 2005г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий». –М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2005. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы». Конспект 

занятий». –«ЦГЛ», 2005. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». – 

М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2014. 

Бабушкина Т.М. «Окружающий мир». Нестандартные занятия в 

подготовительной группе. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным миром. 

Диагностические задания».- М.: «Педагогическое общество России», 2008.  
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Дыбина О.В. «Что было до… Игры- путешествия в прошлое предметов 

для дошкольников».-М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Москва. Мозаика – Синтез, 

2005г. 
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группа» - ИТД «Корифей», 2008. 

Тихомирова Л.Ф. «Логика для дошкольника». Ярославль: Академия, К. 

Холдинг,2001. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Шестернина Н.Л. «Определяю время». – М.: ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА, 2011. 

Наглядно-демонстрационный материал 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к 

логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика. ООО 

«Корвет». 

«Чудо кубики для игры «Сложи узор»». Альбом заданий. ООО «Корвет». 

«Лото на математическом планшете». ООО «Корвет». 

«Дом с колокольчиком». Палочки Кюизенера. Альбом – игра. ООО 

«Корвет». 

«Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики 2». ООО «Корвет». 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 (2-4 года)». ООО «Корвет». 

«Конструирование из строительных материалов». ООО «Издательство 

«Учитель» 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к 

логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика. ООО 

«Корвет». 

«Чудо кубики для игры «Сложи узор»». Альбом заданий. ООО «Корвет». 

«Лото на математическом планшете». ООО «Корвет». 

«Конструирование из строительных материалов». ООО «Издательство 

«Учитель» 
Речевое развитие Технологии и методики речевого развития: 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада по развитию речи». – ТЦ «Учитель», 2004. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 1 книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2000. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 2 книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2000. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 3 книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2001. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 4книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2001. 

Борисенко М.Г. , Лукина Н.А.«Грамматика в играх и картинках».  От 2 до 

7 лет.– СПб.: Паритет, 2006. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  
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Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Москва. 

Мозаика – Синтез, 2005г. 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет». – М.: 

ОНИКС, 2011. 

Козырева Л.М. «Развитие речи детей до 5 лет». – Ярославль: Академия 

Холдинг, 2001. 

Колесова Л.И. «Загадки для малышей. Животные, растения, природные 

явления». – Ярославль.: Академия развития, 2006. 

Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. «Общение. Дети 5-7 лет». – Ярославль: 

Академия Холдинг, 2001. 

Литовская М.А. , Созина Е.К. «Хрестоматия по литературе Урала». 

Екатеринбург. «У – Фактория», 2002г. 

Льюис Кэррол «Алиса в стране чедес», «Алиса в зазеркалье» - М.: 

«ЭКСМО», 2002. 

Ладыгина Т.Б. «Стихи к осенним детским праздникам». – М.: ТЦ СФЕРА, 

2013. 

Ладыгина Т.Б. «Стихи к зимним детским праздникам». – М.: ТЦ СФЕРА, 

2013. 

Мазнин И.А. «» 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей». – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010. 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста». – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Носенко Н.П. «Развитие речи детей в ДОУ». – М.: Центр педагогического 

образования,2009. 

Ушакова О.С. Занятия с детьми по развитию речи в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1993. 

Шорохова О.А. «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Арзамасцева И.Н. и др. «Хрестоматия по детской литературе». – М.: 

«Академия».1997. 

Борисенко М.Г. и др. «Учимся слушать и слышать». Санкт – Петербург. 

«Паритет», 2003г. 

Божов П. «Сказы». – Москва «Эксмо», 2006. 

Бианки В. «Рассказы и сказки». Санкт-Петербург. «Северо-Запад»,1993. 

Заходер Б. «Стихи и сказки». – М.: Творческий кооп. АСТ, 1991. 

Маршак С. «Разноцветная книга». – Москва «Росмен»,2001. 

Томилова С.Д.   «Полная хрестоматия для дошкольников». 1 книга. 

Екатеринбург.  «У – Фактория», 2005г. 

Томилова С.Д.   «Полная хрестоматия для дошкольников». 2 книга. 

Екатеринбург.  «У – Фактория», 2005г. 

Чекулаев А. «С Новым годом!». Стихи малышам. – Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2008. 

Большая книга для малышей. «Я и мир вокруг меня». – М.: «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2004. 

«Большая книга русских сказок». – С-П.: Ленинград, 2007. 

«Энциклопедия детства».  105 лучших произведений. 60 классиков 
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мировой литературы для детей. – М.: Изд-во ЭКСМО. 2003. 

«Русские сказки малышам». – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-

Пресс», 2009. 

«Сказки для малышей». Серия «Колокольчик». ЗАО «Росмен-

Пресс»,2008. 

«Лучшая книга малышам». – Ростов -на-Дону . «Проф-пресс», 2009. 

«С чего начинается Родина». Стихи. – Москва «РОСМЕН»,2008. 

«Русские народные сказки, потешки». – М.:АСТ:Астрель, 2008. 

«Любимые потешки малышам». Ростов-на-Дону. Издательский дом 

«ПРОФ_ПРЕСС»,2009. 

«Золотые сказки». М.: ООО «Пресском», 2004. 

«Учебные пособия для дошкольников. Герои зарубежных сказок.» ПРОФ 

ПРЕСС, 2012. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Технологии и методики художественно-эстетического развития детей: 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. М.: Мозаика –Синтез, 2010. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе по 

ИЗО». – ТЦ «Учитель», 2004. 

Грибовская А.А. «Юмор в изобразительном творчестве дошкольника». - 

М.: Педагогическое общество Россия,2007. 

Дрезгина М.Г., Куревина О.А. «Навстречу друг другу». – М.: 

ЛИНКА_ПРЕСС,2007. 

Есафьева Г.П. «Учимся рисовать». – Ярославль: Академия развития, 2006. 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста». Москва. 

«Творческий центр», 2005г Комарова Т.С. «Народное искусство в 

воспитании дошкольников». - М.: Педагогическое общество Россия,2005. 

Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования». Москва. 

«Педагогическое общество России», 2005г. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество дошкольников». 

– М.: Педагогическое общество Россия,2005. 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Москва. Мозаика – 

Синтез, 2005г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)»: учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.  

Николкина Т.А. «Изобразительная деятельность». Подготовительная 

группа. – Издательство «Учитель», 2007. 

Михайлова И. «Лепим из соленого теста». Москва. «Эксмо», 2004г. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких». 

– С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников». – С-П.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Рыжова Н. и др. «Мини-музей в детском саду». – М.: Линка-Пресс, 2008. 
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Соломенникова О.А. «Радость творчества». Москва. «Мозаика – 

Синтез»,2005г. 

Скорлупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством». – 

М.:ООО»Издательство Скорпион», 2003. 

Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников». – С-П.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателя ДОУ». – С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду». Москва.  

«Творческий центр», 2005г. 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста». Москва. «Мозаика – 

Синтез», 2006г. 

Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста». Москва. «Мозаика 

– Синтез», 2006г. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Программа и конспекты занятий в средней группе. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Программа и конспекты занятий в старшей группе. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Музыкальное развитие 

Парциальные Программы:  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   Программа «Ладушки» (мл.гр., 

ср.гр., ст.гр., подг.гр.), С – П. Композитор, 2009г. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр-творчество-

дети». М., Аркти, 2004г. 

Антипина А.Е.  Театрализованная деятельность в детском саду. М., ТУ  

Сфера, 2003г. 

Горохова Л.А., Макарова Т.Н.  Музыкальная и театральная деятельность в 

ДОУ. М., ТЦ  Сфера, 2005г. 

Девятова Т.Н. Звук – волшебник. М., Линка – Пресс, 2006г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие. М., Мозаика – Синтез., 2005г. 

Зарецкая Н.В. «Танцы для детей старшего дошкольного возраста».- М.: 

Айрис-Пресс,2005. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   «Топ, топ, каблучок». Танцы в 

детском саду. – СПб. : «Композитор», 2005. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   «Этот удивительный ритм». 

Развитие чувства ритма.. – СПб. : «Композитор»,2005. 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М., 

«Скрипторий 2003», 2012г. 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия 

для детей 3-5 лет. М., «Скрипторий 2003», 2010г. 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия 

для детей 5-7 лет. М., «Скрипторий 2003», 2010г. 

Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. М., Айрис Пресс, 2004г. 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. М., Линка – Пресс, 2006г.  

Улашенко Н.Б. Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной 

групп. Волгоград. Корифей. 2006г. 

Шорыгина Т.А. «Эстетика для малышей». Красивые сказки. – М.: 

Книголюб, 2006. 

Яртов Л.А. музыкальные встречи. Пособие эстетического воспитания 
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детей. М., Прометей. Книголюб. 2002г. 

Антипина А.Е.  Театрализованная деятельность в детском саду. М., ТУ  

Сфера, 2003г. 

Методическое обеспечение программы И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки» 

«Конспекты музыкальных занятий» (младшая группа – подготовительная 

группа, 4 шт.) С-П.: «Композитор», 2009г. 

Методическое пособие (перспективный план:: младшая группа – 

подготовительная группа, 4 шт.) С-П.: «Композитор», 2000г. 

«Этот удивительный ритм», С-П.: «Композитор», 2005г. 

«Топ-топ, каблучок», 2 шт. С-П.: «Композитор», 2005г. 

«Аудиоприложение к занятиям (для всех групп) – 12 шт. С-П.: 

«Композитор», 2009г. 

«Наш веселый оркестр», 2 части, С.-П.: «Невская нота», 2013г. 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!», 2 выпуска, С.-П.: «Невская нота», 2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Музыкальные инструменты в картинках». Карточки для занятий в 

детском саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

«Музыкальные инструменты». Наглядно-дидактическое пособие. 

Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 
Физическое развитие «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях 

по программе «Остров здоровья» -Волгоград: Учитель, 2007. 

Программа эколого-оздоровительного «В стране здоровья». Лободин В.Т., 

Федоренко А.Д., Александрова Г.В. воспитания дошкольников». –М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.  

Технологии и методики: 

Афонькина С.Ю. «История Олимпийских игр».- «Балтийская книжная 

компания», 2013. 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Глазырина Л.Д.,  Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста». Москва.  «Владос», 2001г. 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» М.: Гуманит, 

2001. 

Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении». – М.: Скрепторий, 2006. 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». - М.:ТЦ 

Сфера, 2007. 

Жукова Р.А. «Двигательная активность детей в разновозрастных группах» 

- Волгоград:»Корифей», 2005. 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье. Регуляция психики». – Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2001. 

Кожухова Н.Н. и др. «Воспитатель по физической культуре в дошкольных 

учреждениях». Москва.  «Академия», 2002г.  

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет». 

– М.ТЦ СФЕРА, 2005. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет». 

– М.ТЦ СФЕРА, 2004. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет». 

– М.ТЦ СФЕРА, 2004. 
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Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы» - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2008.   

Луконина Н., Чадова Л. «Физкультурные праздники в детском саду». – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

Литвинова М.Ф. «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста». 

Москва. «Айрес Пресс», 2005г. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2010Моргунова О.Н. 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Средняя  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет»– М.: Владос, 2002.  

Пензулаева Л.И.– Физическая культура в детском саду» под.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Пензулаева Л.И – Физическая культура в детском саду» ст.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Пензулаева Л.И.– Физическая культура в детском саду» ср.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Пензулаева Л.И – Физическая культура в детском саду» 2мл.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». – М.: Айрис-

пресс, 2005. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей  с 3 до7 лет» - 

М.: Владос, 2006.  

Пензузаева  Л.И. Оздоровительные гимнастика. Комплексные упражнения 

для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет». - М.: Просвещение, 2005.  

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009.  

Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика». – М.: АСТ, 2002. 

Сочеванова Е.А. «Игры-эстафеты с использованием традиционного 

физкультурного инвентаря». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Степаненко Э.Я. «Методика физического воспитания».- М.: Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

/ Авт.-сост.  . –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Сонькин В.Д., Анохина И.А. «Как правильно закаливать ребёнка».- 

«Вентана-Граф», 2002. 

Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе». Игры-занятия. – 

Волгоград «Учитель», 2009. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика». – М.: 

АСТ.Астрель, 2005. 

Чупаха И.В. и др. «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-
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воспитательном процессе».  Москва.  «Илекса», 2003г.  

Шукшина С.Е. «Я и мое тело». – М.: ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА, 2012. 

Шипунова В.А. «Береги здоровье».  Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

Яковлева Л.В., Р.А. Юдина. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет».  – М.: Владос, 2003. 

                                     Наглядно-дидактические пособия 

«Как устроен человек» Дидактические карточки с рассказами о функции 

каждого органа.  ООО «Маленький Гений-Пресс». 

«Азбука здоровья». Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим. ООО «Маленький Гений-Пресс». 

«Эмоции» Дидактические карточки для ознакомления с окружающим. 

ООО «Маленький Гений-Пресс». 

Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры».- 

«АРКТИ», 2000. 

Тематический словарь в картинках . Мир человека. «Гигиена и здоровье». 

Школьная пресса, 2010. 

В.А.Шипунова «Береги здоровье».  Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

Тематический словарь в картинках . Мир человека. «Гигиена и здоровье». 

Школьная пресса, 2010. 
Перечень программ 

и технологий в 

работе с детьми 

раннего возраста 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-

е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения до школы» 

под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 2015 г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 2015 г. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности». 

Ранний возраст (1,5-2). Практическое пособие .-Воронеж:ООО «М-

Книга», 2017.-200с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. «В стране здоровья. 

Программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников». –М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.  

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет». – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников» 

пособие для педагогов/изд. «Мозаика-синтез», 2010г. 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2006. 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». – М.: Айрис-

пресс, 2005.  

 Литвинова М.Ф. «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста:  

третий год жизни» – прак. пособие/ Айрис-пресс, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Шипунова В.А. «Береги здоровье».  Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

Тематический словарь в картинках . Мир человека. «Гигиена и здоровье». 

Школьная пресса, 2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Айрих, О.А. Эмоциональное развитие детей.- Волгоград: Учитель, 2011 г. 
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Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – 

Воронеж «Учитель», 2006. 

Баринова Е.В. «Безоасность малышей: улица,транспорт, дорога: пособие 

для детских садов и школ раннего развития/ -Изд. 2 –е, перераб. –Ростов 

н/Д: Фениикс, 2014. 

Борисенко М.Г. и др. Учимся слушать и слышать.- СПб.: «Паритет», 2003. 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный 

период.-Волгоград: Учитель, 2015. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности для дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа». 

–М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. - М.: «Мозаика-

Синтез»,2005. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке - М.: «Мозаика-Синтез»,: 2014 г. 

Теплюк С.Н.; Лямина Г.М.; Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. М.: Мозаика –Синтез, 2005 г.  

Наглядно-дидактические пособия 

Набор карточек: «Правила дорожного движения». ООО «Рыжий кот», 

2012. 

Набор карточек: «Уроки безопасности». ООО «Рыжий кот», 2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Младшая группа. Конспект занятий». –М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом» 

опыты и эксперименты для дошкольников. Сфера 2018. 

Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет» - 

Волгоград: Учитель,2012. 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста». М.: Айрис-пресс, 2005. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: «Первая младшая группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Наглядно-демонстрационный материал 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к 

логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика. ООО 

«Корвет». 

«Волшебные дорожки». Палочки Кюизенера. Альбом – игра. ООО 

«Корвет». 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года)». ООО «Корвет». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 
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Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду программа 

и методические рекомендации». –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)»: учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Жукова О.Г «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста.» 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»- М.: Издательство 

Мозайка-синтез 2006. 

3.5. Финансовые условия реализации ООП ДО  

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ «Детский 

сад №100 комбинированного вида»  

     МБДОУ «Детский сад № 100 комбинированного вида» является бюджетным образовательным 

учреждением.     

     Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

     Потребителями услуг дошкольного образования являются родители воспитанников (законные 

представители) на основе договора, который заключается при поступлении ребенка в ДОУ и 

регулирует порядок оказания соответствующих услуг.  

     В конце календарного года сдается годовой отчет об исполнении муниципального задания и 

формируется задание на следующий календарный финансовый год.  

      Муниципальное задание учредителя по оказанию услуг дошкольного образования, а также 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Показатели, характеризующие реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации при 

оказании образовательными учреждениями образовательных услуг отражают их материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.   

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №100 комбинированного вида» осуществляется на основании 

муниципального задания и утвержденной сметы.  

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательной организации, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

      Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  
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• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)  

      В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанникамис ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

     3.6. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и гибкости.  В 

учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов непрерывной 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 направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, социально-

коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка осуществляется во всех 

направлениях развития и образования детей в группах раннего и дошкольного возраста. 

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 непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.  № 2 

• Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной  образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент 

нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного образования 

Российской Федерации. 

В   I младшей (2-3 года), младшей (3-4 года), средней (4-5 лет) подгруппах   учебный план 

состоит только из инвариантной части и включает 10 видов непосредственно образовательной  

деятельности. Вариативной части нет. 

В старшей подгруппе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в 

себя 13 занятий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В инвариантной (обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки на 

детей не является предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) 

часть дополнительные виды образовательной деятельности. Вариативная часть Плана в старшей 

подгруппе включает одно дополнительное НОД по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», обеспечивающее приобщение детей 

дошкольного возраста к культуре и быту народов Урала. Объем общей образовательной нагрузки 

в старших подгруппах составляет 14  НОД  в неделю.  

В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть Плана 

включает в себя 14 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», обеспечивающих подготовку детей к 

обучению в школе; приобщение детей дошкольного возраста к культуре и быту народов 

Урала. Общий объем образовательной нагрузки в подготовительной группе составляет 16  НОД в 

неделю. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

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.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности Детского сада предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, игра) формы детской деятельности, так и 



 

108  

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. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Вид деятельности Ранний 

возраст 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей  

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации программы 

применение в зависимости от ситуации. 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

Младший и средний дошкольный возраст  (3-5года) 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 
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умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

Развивающие ситуации 

Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

 Индивидуальная работа 

Разговоры  

Практические общие дела 

Проблемно-игровые и 

практические ситуации 

3 Речевое развитие Речевые игры 

Чтение художественной литературы 

 

Театральная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Театрализованные игры 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

  Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

События  

Игровые проблемные 

ситуации 

Образные игры-

импровизации 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности,  

конструктивная 

деятельность  

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

  Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2. Познавательное 

развитие 

 Развивающие ситуации 

 Дидактические игры 

 Занятия, Развивающие 

игры 
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 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Совместные детские проекты 

 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Познавательное общение 

Продуктивная 

деятельность 

Доверительное личностное 

общение воспитателя с 

детьми 

3 Речевое развитие Речевые игры 

Чтение художественной литературы 

 

Театральная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Театрализованные игры 

4. Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Ситуации выбора 

5. Художественно-

эстетиче ское 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

в уголке творчества 

Индивидуальная работа по 

изобразительной 

деятельности,  

конструктивная 

деятельность  

Взаимодействие всех субъектов образовательных отношений 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 



 

111  

• Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

• Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

• Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, 

игры с правилами.  

• Музыкально-художественная: 

слушание,  исполнение,  

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

• Чтение художественной 

литературы 

 с дальнейшим обсуждением, 

разучиванием 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

• Анкетирование 

• Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

• Совместное 

творчество 

детей и взрослых. 

Учебный план к ООП ДО представлен в Приложении №1 

3.7. Распорядок и режим дня 

    Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. Режимы дня 

ориентированы на возраст детей. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную развивающую 

деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. В соответствии с потребностями и возможностями детей 

предусматривается возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменен в связи с 

определенными условиями (природными, погодными, сезонными изменениями, социальной 

ситуацией в семье и др.). 

    Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Постановлению главного  

государственного  санитарного врача Российской федерации  «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.  № 2 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды 

года Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Режим пребывания детей 

Организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом физиологических позиций, 

т. е. способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать.  

В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки, именно 

те, которые отвечают за данный вид деятельности (поле оптимальной возбудимости). Остальные 

области коры в это время находятся в состоянии покоя. При изменении характера занятий поле 

оптимальной возбудимости перемещается, и создаются условия для отдыха ранее 

функционировавших участков коры головного мозга.  

Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический ритм. В течение 

суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, вызывающая выраженное утомление детей, планируются в первую 

половину дня, в часы оптимальной работоспособности.  

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она невысока, что 

объясняется адаптацией ребенка к режиму Центра после двухдневного пребывания в домашних 

условиях. Наилучшие показатели работоспособности отмечаются во вторник и среду, начиная с 

четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких характеристик к пятнице.  В целях 

предупреждения утомления у воспитанников ДОУ, увеличен двигательный компонент, занятия 

распределяется в течение недели с учетом динамики работоспособности. 

      Данное направление осуществляется через использование следующих форм документальной 

организации педагогического процесса: 

✓ учебный план  

✓ режим дня  

✓ расписание занятий (разработаны в соответствии с требованиями, содержащимися в новых 

санитарно-эпидемиалогических правилах и нормах для ДОУ с учётом равномерного 

распределения умственной и физической нагрузки)  

✓ организация двигательного режима; 

✓ перспективное и календарное планирование воспитательно-образовательной деятельности 

детей. 

      Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии 

с теплым и холодным периодом года. 

Организация жизнедеятельности детей в ДОУ, осуществляется через комплексное 

использование фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации воспитательно-

образовательной работы. 
 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности 

и активности. 

-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

-Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

-Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

-Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности 

детей. 

-Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 
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Режим питания. 

В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является основой для 

физического и нервно-психического развития детей, повышения сопротивляемости организма к 

заболеваниям. 

Основными принципами организации рационального питания детей в Детском саде 

является:  

- обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, отвечающим 

физиологическим потребностям детского организма; 

- соблюдение определенного режима питания; 

- выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, обеспечивающих 

максимальное сохранение пищевой ценности продуктов;  

- а также создание условий для эстетического и культурно-гигиенического развития детей. 

   Организация режима питания: 

- режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание; 

-  режим строится с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, при организации 3-х разового 

питания с усиленным полдником;  

-прием пищи организуется с интервалом не более 4 часов. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый 

раз показывать ему, как мы ему рады, назвать по имени; при необходимости подсказать ребенку, 

во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями.  

Задачи педагога:  

- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком.  

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 
 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько огромент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели в зарядке что -нибудь изменяется: музыка, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

Задачи педагога:  

- Провести зарядку весело и интересно.  

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

Продолжительность утренней гимнастики: 

• группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 

• младшая группа ─5-6 минут, 

• средняя группа ─ 6-8 минут, 

• старшая группа ─ 8-10, 

• подготовительная группа ─10-12 минут 

Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 
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дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога:  

- Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).  

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. - Детское 

сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). - Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 
 

Дежурство  

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, выработано вместе с детьми, и оно понятно всем детям. Имена 

дежурных и фото размещены на специальном стенде, у дежурных есть фартуки и колпаки. 

Задачи педагога:  

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге. 

 - Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться.  

- Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его 

хорошо.  

- Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не забывали поблагодарить.  

- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 
 

Подготовка к приему пищи 

 Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки. - Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). - Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы 

дети понимали, что чистота рук — это не просто требование педагога, а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 
 

Прием пищи  
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       Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и 

нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной 

болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Задачи педагога: 

 - Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. - 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами.  

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд.  

- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.)  
 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов. 
 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Задачи педагога:  

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик.  

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

- Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат:  

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями.  

- Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
 

Прогулки. 

Условия проведения прогулок 
   Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профилактики утомления. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

    В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в детский 

сад, в помещение заходят лишь для приема пищи и сна. В зимнее время ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза 

в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Для того чтобы длительность ежедневного пребывания детей на воздухе соответствовала 

физиолого-гигиеническим рекомендациям, следует: 

1. В теплое время года утренний прием детей проводить на улице. 

2. Проводить на воздухе часть физкультурных занятий и утреннюю гимнастику в теплое время 

года. 

3. Четко выполнять все режимные моменты в течение всего дня, что позволит своевременно 

выходить на прогулку. 

Важный момент в организации прогулки - одевание детей и выход на участок. Как только 

часть детей оденется, воспитатель, чтобы не задерживать их в помещении, выходит с ними на 

участок, остальные продолжают, одеваться под присмотром младшего воспитателя, которая 
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выводит их гулять позже. Участие младшего воспитателя в подготовке детей к прогулке 

обязательно в любой возрастной группе. 

 Создание условий для эффективного проведения прогулки 

Для того чтобы прогулка была содержательной и интересной необходима большая 

подготовительная работа по организации оснащенности участка. Помимо стационарного 

оборудования, на участок следует выносить дополнительный материал, который служит для 

закрепления новых знаний детей об окружающем мире. Достаточное количество игрового 

материала сделают прогулку более насыщенной, интересной. Ошибка практики состоит в том, что 

на прогулку иногда выносят материал, изъятый из употребления в группе. На прогулке должны 

присутствовать игрушки, которые хорошо поддаются санобработке (пластмасса, резина, дерево, 

гипс и пр.). Для игр выделяются красочно оформленные куклы, одежду с которых дети сами могут 

легко снять и постирать, кукол вымыть. Одежда для выносных кукол должна соответствовать 

сезону. 

В теплое время года игрушки размещаются по всей территории участка. Это: технические 

игрушки, все для сюжетно-ролевых игр, природный материал, все необходимое для лепки и 

рисования, уголок ряжения (для свободного пользования разноцветные юбки на резинке, 

фартучки, косыночки, веночки, сумочки, зонтики, бусы, браслеты из ракушек, желудей и пр.) 

Песочный дворик должен располагаться под тентом. При игре с песком используется 

строительный и природный материал. Песок периодически очищают, меняют, перемешивают, 

увлажняют и поливают. Так же в теплое время года детям предлагается небольшая переносная 

емкость для игр с водой. 

Интерес детей к зимней прогулке поддерживается продуманным подбором игрового 

материала. Он должен быть красочным и интересным. Это сюжетные игрушки разных размеров, 

куклы в зимней одежде, к ним - саночки, коляски, каталки, грузовые машины, сумочки, корзинки. 

К концу прогулки, когда дети чувствуют усталость можно включить музыку для поддержания 

настроения. 
 

Структурные компоненты прогулки 

При планировании содержания каждой прогулки, воспитатель учитывает следующие 

структурные компоненты: 

- разнообразные наблюдения; 

- дидактические задания; 

- трудовые действия детей; 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире природы, 

людей (их труда, взаимоотношений), обогащают детские эстетические представления. Таким 

образом, наблюдения - один из главных компонентов прогулки. 

Использование дидактических заданий, привлекает детей к активным мыслительным 

операциям, и выполнению разнообразных движений по ориентировке на местности, и 

воспроизведению действий обследования предлагаемых объектов, для того чтобы 

систематизировать вновь приобретенные знания и закрепить полученные ранее. Широкое 

включение в этот процесс зрения, слуха, осязания, обоняния, тактильных и вкусовых ощущений 

способствует более глубокому познанию окружающего мира, оставляя в сознании ребенка 

увлекательные и незабываемые впечатления. 

Посильные трудовые действия детей естественным образом вплетаются в ход наблюдений 

за трудом взрослых, за живыми объектами окружающей среды. Дети включаются в совместный с 

взрослыми трудовой процесс. По мере усвоения трудовых навыков, они по собственной 

инициативе действуют с природным материалом. Выполняя одновременно и трудовые и 

дидактические задания, ребенок приобретает положительные черты личности и навыки 

правильного взаимоотношения со сверстниками. 
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Правильная организация прогулки предполагает использование подвижных и спортивных 

игр. В то же время дети должны иметь возможность отдохнуть, поэтому на участке должны 

присутствовать скамеечки. Нельзя допускать, чтобы на прогулке дети длительное время 

занимались однообразной деятельностью. Необходимо переключать их на другую деятельность и 

менять место игры. Летом в жаркие дни лучше всего организовывать игры в полосе светотени. 

Пребывание детей под прямыми солнечными лучами строго ограничивается с учетом их 

индивидуальной чувствительности к солнцу. В зимнее время, когда движения несколько 

ограничены одеждой, двигательной активности нужно уделять особое внимание. Большая часть 

участка должна быть расчищена от снега, чтобы дети могли свободно двигаться. Взрослый 

продумывает организацию прогулки так, чтобы дети не охлаждались и в то же время не 

перегревались. Подвижные игры проводят в конце прогулки. 

Индивидуальные особенности детей больше всего проявляются в самостоятельной 

деятельности. Одни дети предпочитают спокойные игры и могут ими заниматься в течение всей 

прогулки, другие постоянно находятся в движении. Наиболее благоприятное состояние 

физиологических систем организма обеспечивается равномерной нагрузкой, сочетанием 

различных по интенсивности движений. Воспитатель должен внимательно контролировать 

содержание самостоятельной деятельности, следить за реакциями и состоянием детей (учащенное 

дыхание, покраснение лица, усиленное потоотделение). 

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и интересной. Каждый 

из обязательных компонентов прогулки занимает по времени от 10 до 20 минут и осуществляется 

на фоне самостоятельной деятельности детей.  В зависимости от сезонных и погодных условий, 

объекта наблюдения, настроя детей эти структурные компоненты могут осуществляться в разной 

последовательности. 

В течение всего года в обязательном порядке проводится и вечерняя прогулка. Так как 

взрослый дополнительно занят встречей с родителями, на вечерней прогулке не проводятся 

организованное наблюдение и трудовые действия. 

Главное - сделать так, чтобы на прогулке не было скучно! 

Организация прогулки в летний период времени 

     В летний период времени прогулка организуется: в первую половину дня - во время утреннего 

приёма, после завтрака и до обеда, и во вторую половину дня - после дневного сна до ужина, 

после ужина и до ухода домой. 

    Особое внимание уделяется одежде детей. Категорически запрещено выводить на прогулку 

детей без головных уборов! Если ребёнок одет в несоответствии с температурой воздуха, его 

следует переодеть во избежание перегрева. Поэтому, каждому ребёнку, рекомендуется иметь 

сменную одежду на случай изменения погоды. 

Ежедневно подготавливается участок для правильной организации прогулки детей. 

Строго соблюдается питьевой режим. 

Усиливается бдительность за качеством мытья рук у детей. 

Обо всех отклонениях в здоровье детей, своевременно информируются медицинский работник и 

заведующий ДОУ. 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

       В спальне созданы условия для полноценного дневного сна детей: спокойная, тихая 

обстановка, постоянный приток свежего воздуха. Во время сна воспитатель находится рядом с 

детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей 

в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и 

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день 

более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Чтение 
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перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Задачи педагога:  

- Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

- Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

 - Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

Дневной сон. 

     Общая продолжительность дневного сна для воспитанников дошкольного возраста составляет 2 

- 2,5 часа. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время 

сна детей обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя), который несет 

ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья воспитанников во время сна. После 

дневного сна ежедневно организуется пробуждающая зарядка, закаливающие процедуры. 

Двигательный режим. 

    Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и 

на открытом воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика и другие. Для реализации двигательной деятельности воспитанников 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом воспитанника. 

     Детский сад и непосредственно воспитатели группы несут ответственность за жизнь, здоровье 

воспитанников, реализацию в полном объеме режима занятий, качество реализуемой основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников Воспитание и обучение в 

режимных моментах Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

     Осуществляя режимные моменты, мы учитываем индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

      Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах 

и фруктах, из которых приготовлены блюда,  

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми 

о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем 

мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры  

    Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы дыхательной гимнастики, самомассажа — все это способствует оздоровлению и 
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комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. Порядок проведения: постепенное 

пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); «потягушечки» в постели; можно потягиваться, 

поднимать и опускать руки и ноги; ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты); гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 

минут); одевание после сна. При подъеме детей групповая комната хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Все процедуры проводятся в игровой форме. 

Задачи педагога:  

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. - Организовать постепенный 

подъем детей (по мере пробуждения).  

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно.  

- Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Вечерний круг 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 

Задачи педагога:  

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы.  

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Уход детей домой, когда ребенок уходит домой, важно, лично очень дружелюбно, ласково и 

весело попрощаться с ребенком, называя его по имени; похвалить его перед родителем, повышая 

его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо 

пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога  

- Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 - Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 

родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

Распорядок и режим дня представлен в Приложение№2 

3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 

      Ежегодные традиции детского сада: 

Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами семьи.  

Фольклорные праздники: «Осенины», «Масленица», «Колядки», «День Ивана Купалы» и др..  

Совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе. 

День открытых дверей для родителей. 

Конкурс чтецов. 

Театрализованная неделя. 

Cоревнования  «Веселые старты». 

Смотр - конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя палитра». 
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Смотр – конкурс: украшение групп к новому году, зимних участков «Ледовые фантазии». 

Выставки совместных творческих работ родителей и детей. 

       Традиции  групп: 

1. День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2.Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении. 

5.Собирание коллекций. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к вещам. 

6. Регулярные подарки всем детям своими руками. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

климата. 

7. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не 

угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и использоваться 

другими детьми без желания  ребенка). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности 

других людей. 

8. Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. 

Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

9. Итог прожитого дня. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

10. Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие  

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

11. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

                         

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 

- видовое разнообразие учреждений системы дошкольного образования. 

- наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, обеспечивающих развитие 

интегративных качеств дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

- особенности проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур в конкретном детском саду с учетом условий, которыми располагает 

учреждение. 
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- особенности физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического развития детей конкретной группы с учетом их интересов, желаний, потребностей и 

способностей, а также запросов родительской общественности. 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс конкретного ДОУ. 

      В данную часть программы внесен региональный компонент и одно из приоритетных 

направлений деятельности детского сада, обеспечивающих развитие интегративных качеств 

дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

      Данная часть разработана на основе образовательной программы «Мы живем на Урале». 

Толстиковой О.В., Савельевой О.В., с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста; на основе разработанной самостоятельно участниками образовательных 

отношений  программы «В мире ЛЕГО». 

      Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики 

- «единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства». 

Содержание Программы по LEGO – конструированию направлена на развитие познавательных 

способностей ребенка дошкольного возраста на основе использования LEGO – конструктора 

«Первые механизмы» и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

ориентирована на познавательное развитие детей и развитие технического мышления.  

     Кроме того, воспитатели и специалисты  самостоятельно в зависимости от контингента 

воспитанников, особенностей развивающей предметно-пространственной среды групп, 

собственного опыта и творческого потенциала  реализуют    педагогические проекты, которые 

также включаются в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

      Технология проектной деятельности, как гибкая  модель организации образовательного 

процесса во всех возрастных группах осуществляется через специально организованную 

деятельность, во время совместной деятельности воспитателя с детьми.  

1.2.Цели и задачи реализации парциальных образовательных ООП ДО  

1.2.1. Цели образовательной деятельности в рамках программы «Мы живем на Урале»: 

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

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

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. 

        Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

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

перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-
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историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

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

Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

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

края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои 

чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, 

которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой 

на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить 

свое творчество; 

 Задачи содержательных блоков   

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.  

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 
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 разных  видов,  обеспечивая  возможность  отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечивать 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.  

 1.2.2. Цели и задачи образовательной деятельности в рамках программы «В мире Лего»:   

создание  благоприятных условий  для  саморазвития и развития личности ребёнка в процессе 

освоения окружающего мира через творческую активность, развитие познавательных 

способностей дошкольников на основе системы развивающих занятий по моделированию из 

конструктора LEGO.   

      Задачи программы:  

Развивающие:  

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество;  

- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;  

- развивать коммуникативные способности детей посредством конструкторской деятельности.  

Обучающие:  

- расширять представления детей об окружающей действительности;  

- знакомить с профессией архитектор, инженер-конструктор;  

- знакомить с вариативным способам крепления LEGO-элементов, планированию процесса  

создания  собственной  модели  и собственного проекта.  

- формировать умения действовать в соответствии с инструкцией педагога, собственным 

замыслом и  передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO.  

Воспитательные:  

- воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии в коллективе, в парах, в группах.  

- развивать способности объективно оценивать свою работу.   

- учить согласовывать свои действия с партнерами по игре и собственно-конструктивной 

деятельности.  

1.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных ООП ДО                        

Принципы организации образовательного процесса:  

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического 

опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательный процесс;  

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития;  

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

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 
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подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности.   

1.4. Значимые для разработки ООП ДО характеристики, в том числе особенностей развития 

воспитанников  

Климатические условия  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов.  

С Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 

природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

календарный учебный график составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период – образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах образовательной деятельности с детьми;  

- летний период – оздоровительный: июнь-август, для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность, в группах старшего 

дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие на улице.  

    При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы 

в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности 

региона Среднего Урала, два раза непрерывная непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию предусмотрено проводить в зале и один раз – на улице (в старших и 

подготовительных к школе группах).  

    Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 

примерно 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

    Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна, перед уходом детей домой.  

   В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемых на улице во вто-рую 

половину дня не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х 

лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с.  

   Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным условиям.  

На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке).  

    Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

    Население г. Каменска-Уральского многонациональное. В результате миграционных процессов 

в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. 

Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

     В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура 

народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 

Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-

культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 
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народных игр, средств оздоровления. В предметноразвивающей среде групп, предусмотрено 

создание тематических музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом 

выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 

обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

      Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через:  

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и 

поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 

общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с 

древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили отражение 

педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и 

методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 

комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 

развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных 

областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 

ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 

песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют 

младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и 

красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго 

сохраняются в их памяти;  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 

Существенным достоинством сказки является её способность создавать мировоззренческие 

схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или 

иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы 

между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого 

ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к 

поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней 

дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого 

общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие 

ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы 

серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 

деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они 

черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к 

продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, 

необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок 

живет жизнью, исполненной непосредственности действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 

проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико 

воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную 

гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно 

и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих 

ценностей;  
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- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста  

определяется   как эстетическая, духовно-нравственная   ценность   (урало-сибирская  роспись 

(нижнетагильские подносы,  роспись  по  дереву,  изделия  из  бересты,  уральских  самоцветов, 

каслинское  литье и др.).   Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 

подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно- 

прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного 

искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому 

саморазвитию дошкольника. 

1.5. Планируемые результаты освоения парциальных программ  
1.5.1. Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале»: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что 

является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

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

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

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

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

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

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

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

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей 

своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

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

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

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

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на материале 

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

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

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

другими детьми и взрослыми; 

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

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

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

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 
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укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

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

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

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

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

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, по-

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

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

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

посуде); 

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

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

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

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

1.5.2. Планируемые результаты реализации программы «В мире Лего:  

- появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, воображение, 

фантазия и творческая инициатива;  

- сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением;  

- совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей;  

- сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу.  

 

Раздел 2. Содержательный 

   2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными по пяти модулям образовательных областей, с описанием вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Содержательный раздел представлен:  

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в ФГОС ДО:  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;   

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие.  
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- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы.  

Содержание образовательной работы с детьми 

младшего, среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 

Задачи воспитания и обучения детей:  

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной семьи, 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье.  

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать 

его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, 

детский сад, город (село).  

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего 

окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые 

чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения.  

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 

участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами творчества, 

переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений).  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  Содержание:  

  Мой дом, улица, двор.  

  Мой детский сад. Традиции детского сада.   

  Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизнив 

родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина (сельчанина).   

  «Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.      

Название может напоминать о природе того места, где построен город (село).  

  Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) и 

жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители.  

  Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое.  

  Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи».  

  Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-диции.  

  Символика родного города (села). Традиции родного города (села).   

  Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и 

развития своего края. Города своего края.    

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели 

города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 

построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга.  

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие 

деньги чеканили в Екатеринбурге.  

   Экскурсия по городу XIX века г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, 

горожане.   
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«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века.    

Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. Местная архитектура, ее 

особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское 

литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга.  

  Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади 

города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина.  

  Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на  

Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования 

и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен.  

   На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои 

народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 

знать культуру своего народа и уважать традиции других народов.  

  Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.   

   Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида 

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.   

  Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми 

людьми, в дорожно-транспортных ситуациях.  

Задачи воспитания и обучения:  

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов  их игрового взаимодействия.  

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с 

игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.   

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного 

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности.  

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол.  

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта.  

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении.  

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками.  

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании  

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

результатам труда взрослых.  

11. Развивать интерес к родному городу (селу).  

Решение образовательных задач части, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми дошкольного возраста предусматривает:  

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим;  

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  
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- разъяснение детям значимости труда для человека;  

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 

принятия решений;  

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 

проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь;  

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной 

литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с 

участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

- имитационно-образные игры;   

- режиссерские игры;  

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

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации;  

- инсценировки с народными игрушками,  

- хороводные народные игры;  

- дидактические игры;  

- игры с бытовыми предметами;  

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок;  

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

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

- проблемная ситуация,  

- игры-имитации;  

- ряжение, театрализованная игра;  

- игры с предметами и дидактическими игрушками;  

- жизненные и игровые развивающие ситуации;  

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 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 (села);  

- разучивание стихов и песен о городе (селе);  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание:  

История Урала.  

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.   

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.   

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки.  

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. 

Татищев и  В. Де Генин  – основоположники  строительства «железоделательного» завода на 

Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).    
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 Виды  минералов  Урала  (камни).  Три  группы:  строительные, поделочные  и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита).  

   Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала.  

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области.  

Климатические особенности Среднего Урала.  

   Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий).  

   Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.  

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми  

   Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 

Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.  

   Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). 

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.   

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего  

Урала и для Южного Урала (степи) «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте 

Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

   Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования.  

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю 

длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время.  

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое.  

  Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая 

посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 

наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и 

т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени».  

   Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое.  

   Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.  

   Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение 

схожести и различия. Оформление коллекций.  

   Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы.  

   Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей).  

   Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам 

сказов писателя.  
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Задачи воспитания и обучения:  

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.   

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными.  

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов окружающей природы.  

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения.  

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания  от  положительного  поступка,  разделять  размышления 

 ребенка  над проявлениями разного отношения людей к природе.  

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды.  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем.  

   Решение образовательных задач части, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Познавательное развитие» с детьми 

дошкольного возраста предусматривает: - стимулирование познавательной активности 

ребенка;  

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях;  

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем 

окружении;  

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы;  

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными;  

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы;  

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в 

парковой и садово-огородной среде;  

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 

явлениями;  

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 

изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и 

фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей;  

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского 

сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных;  

- организацию    поисково-исследовательской  деятельности  (проведение 

опытов  и экспериментов).  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

- наблюдение;  

- игры-экспериментирования;  

- дидактическая игра;  

- образные игры-имитации;  

- игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;  

- работа с календарем природы;  

- чтение литературы природоведческого содержания;  

- образовательные ситуации;  
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- составление описательных рассказов;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки;  

- отгадывание загадок;  

- праздники;  

- развлечения;  

- просмотр видеофрагментов;  

- игровое моделирование;  

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;  

- поделки из природного материала;  

- продуктивная деятельность;  

- познавательные, практические ситуации;  

- чтение сказов П.П. Бажова;   

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); - 

рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 

трубы;   

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;  

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок  

(символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.);  

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и    лиственного 

леса Среднего Урала; - «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»;  

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала» др.;  

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;   

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций;  

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы;  

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;  

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», 

«В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.;  

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь 

природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; - путешествия по 

экологической тропе;  

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям;  

- ознакомление  с экологическим правилами.  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание:  

   Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная 

и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение.   

   Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах.  

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми:  

  Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей.  
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  Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада.  

   Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной.  

  Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее  

Задачи воспитания и обучения:  

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями 

общественной жизни).  

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами).  

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений.  

Решение образовательных задач части, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Речевое развитие» с детьми 

дошкольного возраста предусматривает:  

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами 

и предложениями;   

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения описательных монологов;  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; - 

словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;  

- наблюдения;  

- “минутки диалога”;  

- речевые игры;  

- игры со звуком, словом;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; - 

составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

Содержание:  

  Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров ремесленников 

Урала, их разнообразие, национальный колорит.   
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  «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.   

  Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных 

изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.  

  «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров.  

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись.   

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос.  

  Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения.  

  Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.   

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.   

   Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми 

и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

  Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.   

  Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.   

    Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.   

   Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  Выставка 

народно-прикладного искусства.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.   

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей.  

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, 

хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ 

жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 

Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.    

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши,  

косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя.  

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.    

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др.  

  Средства, педагогические методы, формы работы с детьми:  
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      Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах.  

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок.  

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов.  

Музыкальные произведения:  

  Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».  

   Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у насто в 

мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, 

ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».   

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки  

  Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, 

мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.  

   Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -

20с.  

  Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

   Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых 

детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с.  

  Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,  

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический университет.  

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

   Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

   Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  

Советский композитор, 1992.  

   Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский 

композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение  

  Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов 

А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей /  

   Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с.  
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   Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский 

рабочий. 1993. - 84стр.  

   Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен 

и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с.  

  Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный 

календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. 1993. - 208стр.  

    Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова 

И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:    Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

   Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр.   

Русское народное творчество  

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр.  

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей  

     Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города 

(села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

Чтение стихов о родном городе, Урале.  

Знакомство детей с устным народным творчеством.   

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве 

социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи).  

Произведения художественной литературы для чтения:  

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка».  

Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский букет».  Бедник Н. «Цветы на подносе».  

Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин - Сибиряк  Д. 

«Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой 

светелке».  

Сказки народов Урала.   

Русские сказки Урала:   

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».   

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной 

бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк».  

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».   

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».   

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица 

и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».   
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Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы.  

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».   

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили».  

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на 

луне».  

Уральские писатели детям.  

Никонов Н. «Сказки леса».  

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».  

Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. 

«Узоры разнотравья».  

Задачи воспитания и обучения:  

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

его эмоциональное состояние,   

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности.  

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,   

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы;  

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.).  

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 8. 

Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству.  

Решение образовательных задач части, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие»   с детьми дошкольного возраста  предусматривает:  

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями;  

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драма- 

тизации и т.д.;  

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками 

и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  
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- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности;  

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Урала;  

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 

фактуры и др.);  

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой деятельности;  

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 

помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 

представления об окружающем природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 

образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 

обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 

образа; - активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

- рисование, лепка, аппликация;  

- пение, слушание;  музыкально-дидактические игры;  

- составление коллажей;  

- изготовление простых сувениров;  

- декоративно-прикладное творчество;  

- театрализованные игры;  

- моделирование;  

- чтение произведений народного фольклора;  

- образно-игровые этюды;  

- экспериментирование с изобразительными материалами;  

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); - 

настольно-печатные игры;  

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;  

- иллюстрирование книг;  

- мини-музеи;  

- игра на народных музыкальных инструментах.  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений с детьми дошкольного возраста образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание:  

   Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающе свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма.  

   Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала.  

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.   

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала.  
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Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды.  

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми:  

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».  

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».   

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 

«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».   

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».   

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».   

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!».  

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».  

Спортивные игры:  

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических 

условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 

тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.  

  Задачи воспитания и обучения:  

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  

и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.  

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов.  

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала  

Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» с детьми дошкольного возраста предусматривает:  

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;  

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями;  

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных  

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);  

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; - 

обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 

общении с незнакомыми людьми;   

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания;   

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 

вызова экстренной помощи;  

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным 

временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 

спортивных игровых соревнованиях;  

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку;  

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;   
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- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные, точные, согласованные и т.п.;  

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла;  

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  

подвижных играх и т.п.;  

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, 

двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, 

изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих 

движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера 

действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; 

релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание 

и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и 

т.п.);  

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего 

здоровья ребенка;   

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;    

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности;   

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека;   

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания;  

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 

результатов и побуждение к физическому совершенствованию;  

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения;  

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья»,  

«Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.;  

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений 

о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае 

травмы;  

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения;  

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья», «Безопасная улица» и др.);  

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта 

традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; - 

обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; - 
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рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;  

- подвижные игры народов Урала;  

- устное народное творчество;  

- ходьба на лыжах;  

- катание на санках;  

- скольжение;  

- элементы спортивных игр;  

- краткосрочные, длительные проекты.  

     В основной образовательной программе представлены наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для дошкольных образовательных учреждений и групп детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 

перечень должен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в 

образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе.   

     При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: - учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; - создавать позитивный эмоциональный настрой;  

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;   

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды);  

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела:  

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;   

- соблюдать методику выбранного вида закаливания.   

    Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с 

органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

учреждения (группы), а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) должно выделяться дополнительное время. Чем 

старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, 

соответственно, время для их проведения может и должно быть увеличено.   

     В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика;    

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице).  

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  

2.2. Содержание образовательной деятельности по LEGO-конструированию с детьми 

старшего дошкольного возраста 

№  Срок 

(месяц)  

      Тема занятия                           Содержание  

1    
Сентябрь  

Знакомство с деталями Лего-

конструктора «Первые 

механизмы»  

Знакомство детей с деталями и креплением  

Формирование навыка сборки деталей; 

Развитие умения оценивать полученные 

результаты 2  Знакомство с креплением 

деталей конструктора 
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«Первые механизмы» 

  3   Октябрь  Сборка модели «Вертушка»  

по шаговой схеме  

Знакомство детей с понятиями: 

– энергия; 

– сила; 

– трение; 

– вращение; 

 Изучение свойств материалов и возможностей их 

сочетания; 

 Формирование навыка сборки деталей; 

Развитие умения оценивать полученные 

результаты 

4  Сборка модели «Волчок» по 

шаговой схеме 

Закрепление понятия энергия; 

 - введение понятия чистый эксперимент; 

 -  знакомство с методами измерения; 

 - изучение вращения; 

 - изучение возможностей сочетания материалов; 

 - знакомство с передаточными механизмами; 

 - развитие умения оценивать полученные 

результаты; 

 - развитие способности придумывать игры. 

5   Ноябрь   Сборка модели «Волчок» с 

ручным приводом  

Закрепление понятия энергия; 

 - введение понятия чистый эксперимент; 

 -  знакомство с методами измерения; 

 - изучение вращения; 

 - изучение возможностей сочетания материалов; 

 - знакомство с передаточными механизмами; 

 - развитие умения оценивать полученные 

результаты; 

 - развитие способности придумывать игры. 

6 Сборка модели «Перекидные 

качели» 

7 Декабрь   Сборка модели «Плот»  Закрепление понятия равновесие; 

 Введение понятий: 

- выталкивающая сила; 

- тяга и толчок; 

- энергия ветра; 

 Изучение свойств материалов и возможностей их 

сочетания; 

Тренировка навыка сборки деталей; 

Развитие умения оценивать полученные 

результаты. 

8  Сборка модели «Пусковая 

установка для машинок»» с 

ручным приводом 

Закрепление понятий: 

- энергия; 

- трение; 

- тяга и толчок; 

• изучение работы колеса; 

• тренировка навыка измерять расстояния; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать результат; 

9   Январь  Сборка модели 

«Измерительная машина» 

Закрепление понятий: 

- энергия; 

- сила; 

- трение; 

• изучение методов стандартных и нестандартных 
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измерений; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие способности использовать механизмы в 

конкретных ситуациях. 

10  Февраль   Сборка модели «Эвакуатор»   Закрепление понятий: 

- энергия; 

- трение; 

- тяга и толчок; 

• изучение работы колеса; 

• тренировка навыка измерять расстояния; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать результат; 

• развитие способности использовать 

механизмы в конкретных ситуациях. 

11 Сборка модели  «Хоккеист»   Закрепление понятий: 

- энергия; 

- сила; 

• знакомство с основами законов движения 

механизмов; 

• изучение методов стандартных и нестандартных 

измерений; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать полученные 

результаты; 

• развитие способности придумывать игры. 

12 Март   Сборка модели «Новая 

собака Димы»  

• Закрепление понятия трение; 

• знакомство с ременной передачей; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать полученные 

результаты; 

• развитие способности конструировать 

игрушки. 

13 Творческое задание «Жаркий 

денек» (модель 

«Вентилятор») 

Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• использования энергии ветра; 

• применения шестерен и блоков; 

• использования вращательного движения; 

• методов измерения; 

• обеспечения чистоты экспериментов и 

безопасности изделий. 

14   Апрель  Творческое задание 

«Переправа через реку, 

кишащую крокодилами» 

(модель «Мост») 

Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• особенностей конструкций; 

• вопросов прочности; 

• методов измерений; 

• обеспечения чистоты эксперимента и 

безопасности изделия. 

15  

  

 

Творческое задание «Пугало» Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• использования шестерней и блоков; 
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• вопросов устойчивости; 

• обеспечения чистоты экспериментов и 

безопасности изделий. 

16   Май   Творческое задание «Качели» Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• вопросов устойчивости; 

• условий равновесия; 

• особенностей конструкций; 

• обеспечения чистоты экспериментов и 

безопасности изделий. 

Мониторинг  

                                                                          
Формы совместной образовательной деятельности по Лего-конструированию 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по модели; 

-конструирование по чертежам и схемам; 

- конструирование по замыслу; 

- проблемные ситуации; 

- экспериментирование; 

- игра-экспериментирование; 

- исследовательская деятельность 

2.3. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы 

2.3.1. Организация деятельности, направленной на реализации Программы «Здоровье» 

Детского сада №100 

     Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние здоровья 

воспитанников дошкольного учреждения. Возможность постоянного поиска путей укрепления 

здоровья детей, формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития 

двигательных способностей убеждает в том, что не полностью реализуется оздоровительное 

влияние физического воспитания, естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому 

актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. В Детском саде 

разработана программа «Здоровье».  

       Данная программа реализуется посредством здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения 

социальнопсихологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные 

технологии.  

       Основной целью данной программы  является создание оптимальных условий для 

сохранения   и укрепления психического и физического здоровья детей при организации 

образовательной деятельности, формирование   у всех субъектов образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов) ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

   Ожидаемые результаты реализации Программы:  

1. Получение детьми новых знаний, которые сразу можно использовать в практике 

повседневных жизненных ситуациях.  

2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние 

здоровья.  

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.  

4. Овладение навыками самооздоровления.  

5. Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение  уровня 

заболеваемости.    

   План реализации мероприятий, направленный на улучшение здоровья воспитанников 

подробно представлен в Программе «Здоровье» Детского сад № 100  
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   Режим двигательной активности представлен в Приложении №4 

    2.3.2. Организация работы по формированию у воспитанников антикоррупционных 

представлений.  

    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в детском саду организуется работа по формированию 

у воспитанников антикоррупционных представлений.  

    В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, 

свойственное, прежде всего, миру взрослых финансово независимых людей, наделенных 

властными полномочиями.    

В рамках сложившейся системы воспитательной работы в образовательных учреждениях России 

задача антикоррупционного воспитания не ставилась. Воспитание культуры поведения и 

дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного поведения воспитанников в 

целом. Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического 

и политического развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу 

национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного 

воспитания как отдельного компонента системы нравственного воспитания.    

Просвещение и воспитательная работа по формированию у дошкольников антикоррупционных 

представлений являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению 

(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

 Цель антикоррупционного воспитания:  

  Воспитание ценностных установок и развитие у дошкольников способностей, необходимых 

для формирования у дошкольников гражданской позиции в отношении окружающего их 

общества.  

 Задачи антикоррупционного воспитания:  

• Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

• Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

• Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

    В рамках работы педагоги знакомят детей с различными профессиями и должностями, 

носители которых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих 

профессий. Помимо информационно-просветительского блока особое внимание обращается на 

привлечение воспитанников к поддержанию порядка в группе. Воспитанникам предлагается 

выполнять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое 

поручение из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение 

дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному будет показателем формирования уважительного 

отношения к хранителю правил. Создание системы ролевых игр будет способствовать 

закреплению этой роли, выращиванию человека, который гордится тем, что он является 

хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в случае 

подкупа и угрозы. При этом педагог является примером, выступает в качестве основного 

хранителя правил жизни группы и не позволять их нарушать. Кроме этого, в жизни группы 

должно быть, как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно 

важно не нарушать правила для поощрения деятельности воспитанника (к примеру, мы нарушим 

правила и закончим НОД пораньше, потому что вы себя хорошо вели). Дети должны понимать, 

что воспитатель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя 

общих правил жизни, принятых в обществе.  

Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении  

Возрастная группа  Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основные средства, методы и формы 

воспитательной работы  
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Группы старшего 

дошкольного  

возраста  

  

  

  

  

Формирование 

положительного 

отношения к 

хранителям порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка  

  

  

-Чтение художественной литературы;  

-Беседы-убеждения;  

-Сюжетно-ролевые игры;  

-Дежурство;  

-Использование пословиц;  

-Минутки общения;  

-Проблемные ситуации;  

-Выставки детских рисунков;  

-Досуги, развлечения, праздники    

 Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребенка на 

примере литературных героев  

 Нравственные представления и 

качества  

Группы старшего дошкольного возраста   

Доброта, 

сострадание, 

человечность, 

великодушие,  

сердечность  

И.А. Крылов. «Чиж и голубь», Л.Н. Толстой. «Лев   и   

мышь», Н.Артюхова «Большая берёза», В. Драгунский 

«Надо иметь чувство Юмора»,  русские  народные  

сказки  «Сивка-Бурка», «Хаврошечка», «Царевна-

лягушка», «Гуси-лебеди»,   «Сестрица   Алёнушка   и 

братец  Иванушка»,  С. Аксаков  «Аленький цветочек», 

Д. Мамин-Сиббиряк «Приёмыш», «Серая шейка» и др.  

Долг, ответственность    

  

И. Токмакова. «Это ничья кошка»,  

В. Осеева. «Синие листья», «Печенье»,  

Л.Н. Толстой. «Старый дед и внучек» и др.  

Совесть, совестливость    

  

Л.Толстой.   «Косточка»,  «Старый   дед   и внучек»,  

русская  народная  сказка  «Лиса  и козел», 

М.Зощенко «Не надо врать» и др.  

 Народные пословицы:  

• Хорошо тому добро делать, кто его помнит.  

• Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.  

• Худого человека ничем не уважишь.  

• Лучше не дари, да после не кори.  

• Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль.  

• Плохо не клади, вора в грех не вводи.  

• Дорого яичко ко Христову дню.  

• Не в службу, а в дружбу.  

      В совместной деятельности педагога с детьми, развивая социально-личностные качества 

детей дошкольного возраста, используются такие темы как:  

 Младший дошкольный возраст:  

 - Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

- Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.  

- Оказание посильной помощи взрослым.  

- Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.  

Имена и фамилии членов семьи.  

    Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. 

Обращение к воспитателю. Коллектив группы, совместная деятельность, игры, отдых.  

  Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в детском саду, группе и 

других общественных местах. 
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Старший дошкольный возраст:  

• Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью для достижения общей цели. 

• Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми.  

• Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

• Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

• Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции 

• Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым.  

Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.  

Имена и фамилии членов семьи.  

• Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. 

Обращение к воспитателю. Коллектив группы, совместная деятельность, игры, отдых. 

• Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в детском 

саду, группе и других общественных местах. 

 Основной результат антикоррупционного воспитания дошкольников заключается в подготовке 

человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с 

представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и 

других не правовых действий. Для достижения этого результата необходима работа с детьми в 

различные возрастные периоды.  

 2.3.3. Организация работы по формированию у воспитанников азов финансовой 

грамотности старших дошкольников (5-7 лет) 

 Актуальность проблемы. 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а также 

затруднения, возникающие при использовании современных финансовых инструментов, 

обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. 

Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных 

и семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение жизни. 
Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям 

правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных установок, 

которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. Включение в образовательную 

деятельность детского сада основ экономического воспитания может помочь родителям в 

решении этой воспитательной задачи. 
С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях или навыках 

рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным 

в плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей личности, как 

ответственность, бережливость, сила воли, которые в дальнейшем будут необходимы для 

воспитания финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности 

решений, принимаемых взрослым человеком. 
Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование 

детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение). На этапе 

обучения детей дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов финансовой 

грамотности. 
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального поведения  в отношении простых обменных 

операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а 

также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет 
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помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, 

взвешенные решения. 
    В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей  

личности.  В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но 

и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому данная проблема была 

выбрана нами в качестве образовательного проекта. 
Тема проекта: «Дошкольник в мире экономики» 

Вид проекта:  познавательный, групповой. 

По времени проведения: долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: в течение учебного года. 

    Участники проекта:  дети групп старшего дошкольного возраста  (По данным психологов, 

именно в старшем дошкольном возрасте происходит скачок в становлении личности, ее базовых 

психических оснований, и именно этот период является наиболее благоприятным для 

экономического воспитания. Поэтому участниками реализации программы являются дети 5-7 

лет) воспитатели, родители. 

    Образовательные области, в содержание которых включен проект: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие,  физическое развитие. 

    Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с 

отношением к личным и семейным финансам. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника при изучении основ финансовой  грамотности обеспечивает формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для 

обучения приемам безопасного рационального поведения всоциуме на примерах из сказок и 

иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев. 

    Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, 

включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, их 

воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и 

времени, причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.). 
    Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является важнейшим 

элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи 

дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с детской литературой и понимание текстов различных жанров. 
    Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ финансовой 

грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к окружающему миру, 

включая сферы труда, общественной жизни, быта. 
    Этическое воспитание занимает особое место в системе образования детей дошкольного 

возраста и играет важную роль в общем развитии ребенка, способствует развитию воображения и 

фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе 

обсуждения художественных произведений развивается устная речь. 
    В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, 

равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются представления о 

разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа жизни, его 

основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 



 

150  

Методическое обеспечение проекта: 

− идеи авторской программы Шатовой А.Д «Дошкольник и экономика»,- М.: Педагогическое общество 

России, 2005г. 

− Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

− Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации «Занимательные 

финансы», Вита-Пресс, 2019 

− Смоленцева А.А. «Как мы играем в экономику», Санкт – Петербург, Детство Пресс, 2002г. 

− Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки»,- М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

− Шорыгина Т.А. «Беседы об экономике»,- М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

   Цель проекта «Дошкольник в мире экономики»:  

формирование начал экономической культуры у старших дошкольников, через обогащение 

различных видов деятельности экономическим содержанием; 

   Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формированию 

первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных семейных финансов. 
Основные задачи изучения основ финансовой грамотности: 

образовательные задачи: 

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; обогатить 

словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими понятиями, 

соответствующими их возрасту; 

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять 

потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

- положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

- способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных 

решений; 

- формировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. 

воспитательные задачи: 

- побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов; 

- воспитывать уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному 

труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, 

друзьями, соседями; 

- воспитывать нравственно-экономические качества личности: трудолюбие, 

деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность 

в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации; 

- воспитывать бережное отношение ко всем видам собственности (личной и общественной), 

семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;  

- побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему. 

   Основными формами реализации задач являются игра, наблюдение, экспериментирование, 

беседы, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность.   

   Принципы реализации проекта: 

− Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему специальных игр, 

упражнений и заданий).  

− Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках 

и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»).  

− Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения учитывают возможности 

детей данного возраста).  

− Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, информационно-

коммуникативных технологий).   
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− Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, практической).  

− Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности.  

− Интеграция основных видов деятельности дошкольников: коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой, двигательной. 

Деятельность ребенка дошкольного возраста, являясь основой интеграции, способна 

объединять разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления 

нового образовательного продукта (новое знание, рисунок, поделка, танец, театральная 

постановка и др.), в создание которого включены воспитатели, дети и родители (законные 

представители). 

Реализация содержания Проекта осуществляется через интеграцию различных видов 

деятельности детей (игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность): 

− Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игры);     

− Коммуникативная   деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

− Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

− Восприятие  художественной литературы и фольклора; 

− Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

− Конструирование  из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

− Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

− Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

− Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

Перечень  

 базовых финансово-экономических понятий, которые будут изучены при реализации 

проекта «Дошкольник в мире экономики». 

 

№ 

п/п 

Базовые  финансово-

экономические понятия  

Описание  

 Старшая группа (5-6 лет) 

1 Труд, работа, профессия, 
продукт труда, товар, 
услуга 

Понимание ребенком, что любой труд – это 
хорошо, сидеть без дела – плохо. На протяжении 
всей жизни необходимо трудиться. Результатом 
трудовой деятельности может быть как 
достижение поставленной цели (например, 
овладеть мастерством катания на коньках, 
лыжах, смастерить хороший подарок близкому 
человеку, починить сломанную вещь и др.), так и 
товар или услуга. 

2 Деньги, монета, купюра, 
доход, заработок, 
заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 
Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 
оценки труда (вознаграждение за проделанную 
работу), универсальное средство обмена 
(инструмент обмена товаров и услуг).  Виды 
денег (бумажные и металлические). 

3 Личный бюджет, 
карманные деньги, 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 
личного и семейного бюджетов. Понимать 
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№ 

п/п 

Базовые  финансово-

экономические понятия  

Описание  

семейный бюджет, 
домашнее хозяйство 

важность ведения домашнего хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, 
кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 
сберегать, как можно копить. 

5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево  

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-

покупка». 

6 Долг, должник, займ. Ребенок должен осознать, 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 

серьезное обязательство.  
 Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 

7 План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо. 
8 Потребность, капризы, 

желание, возможность 

Ребенок должен различать разницу между желаниями и 

потребностями, учиться задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить. 
9 Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 
базары, рынки, ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и 
продают разные товары и оказывают услуги. 

10 Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 
влияние она может оказать на него. 

11 Богатство, бедность, 
жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие 

люди и пр.) за деньги не купишь. 
Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам 

изучения основ финансовой грамотности: 

Ребенок: 
- овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир 

экономики и финансов; 
- осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает  

установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам труда, бережного отношения 

к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека; 
- 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; 
- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; осознает, что сберегать 

(копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 
- бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 
- 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; 
- различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 
- 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 социальном мире, в котором он живет, ориентируется в 

значении базовых финансово-экономических понятий; 
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области личных и семейных финансов; 
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
Используемые целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения реальными достижениями детей. 

 Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей2. Принципиально важно помнить, что 

экономическое воспитание не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников2. 
Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей экономического воспитания 

дошкольников, общих для всего образовательного пространства страны. 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования в 

конкретной дошкольной образовательной организации; оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей), а также распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников. 
     Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей в 

части экономического воспитания 
При реализации проекта по экономическому воспитанию дошкольников педагогом 

проводиться оценка индивидуального развития детей (текущий мониторинг), а также оценка 

изменения поведения детей путем проведения обсуждений и анкетирования родителей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий). 
   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 
- педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных результатов детей 

(в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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- корректировка форм и методов организации образовательной деятельности по формированию 

основ финансовой грамотности дошкольников. 
    Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы занятий, 

других воспитательных мероприятий, направленных на реализацию программы воспитания и 

развития ребенка. Оно включает в себя наблюдение занятий, режимных моментов, анкетирование 

педагогов, родителей, анализ документации, изучение детских работ, диагностика детей по 

разделам программы. Результаты тематического контроля оформляются в справку или 

выступление на педагогическом совете по итогам проверки. 
    Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания дошкольников 
    Изучение основ финансовой грамотности в детском саду должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и Детский сад 

передают ребенку первый социальный опыт. 
    В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования финансовой грамотности ребенка. 

     Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных 

вопросах, создать условия для совместного творческого освоения учебного материала и 

личностного развития. 

     Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ 

финансовой грамотности. 
Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого 

ребенка. 
Основные направления и формы работы с родителями (законными представителями) 

представлены в Таблице. 
 

Направления и формы взаимодействия с родителями 
Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский 
лекторий, консультации, создание библиотеки. 

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки-передвижки, 
театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб. 
Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 

почта, анализ мнений и запросов родителей. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным 

элементом в осуществлении образовательной деятельности, носящий развивающий характер.   

      Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития. 

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства обучения: 
− демонстрационные (применяемые взрослыми); 

− раздаточные (используемые детьми); 

− визуальные (для зрительного восприятия);  

− аудиальные (для слухового восприятия);  
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− аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

− естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

− чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

− познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

− игровой (игры, игрушки); трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов 

труда); коммуникативной (дидактический материал, электронные образовательные ресурсы); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

− музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.); 

− двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другими предметами). 
Содержание проектной деятельности 

Данный проект осуществляется в рамах педагогической системы детского сада: 

− с детьми — в различных видах деятельности, не требует специально организованных 

занятий (материал по каждой теме включается в алгоритм недели и осуществляется в 

соответствии с циклограммой организации образовательной деятельности в совместной 

деятельности взрослого и детей- реализация группового проекта); 

− с педагогами — в условиях проведения методической работы; 

− с родителями — в совместной деятельности. 
 

Работа по реализации проекта проходит в четыре этапа. 

Этапы реализации проекта 
I этап. Организационно-подготовительный (апрель- июль) 

Цель: Создание условий для реализации проекта 

− Разработка нормативно-правового обеспечения проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

− Разработка перспективных планов работы  

− Наработка практического материала. 

−  Сбор и оформление наглядного материала. 

− Организовать предметно-развивающую среду дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с планом подготовки материально-технического обеспечения к проектной 

деятельности 

II этап. Практический (основной)  (сентябрь- май) 

Цель: Осуществление деятельности в соответствии с тематическим планированием. 

− Эффективная организация совместной деятельности педагогов, детей, родителей по 

реализации проекта 

III ЭТАП. Обобщающий (апрель) 

Цель: Анализ организации проектной деятельности в ДОУ. 

− Обобщить результаты работы. 

− Провести анализ деятельности по реализации проекта 
 

IVЭТАП. Презентационный (май) 

Цель: представить опыт работы по реализации проекта 

− Представление опыта работы по реализации проекта через презентацию проекта в группах 

старшего дошкольного возраста  

Тематический план 
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обучения основам финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста: 

 

№ темы Название темы 

№1 Без труда нет жизни на земле 

№2 Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 

№3 Покупаем, продаем и обмениваем. 

№4 Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

№5 Учимся занимать и отдавать долги. 

№6 Учимся планировать. 

№7 Богатство и бедность. 

Тематическое  планирование по формированию азов финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста представлено в Приложении №5 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Художественно-эстетическое развитие 

Фотографии изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», «Художественное литье», 

«Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский 

поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги 

«под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные разнообразными материалами, 

стимулирующие деятельность ребенка. 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье 

уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.  

Произведения устного народного творчества в рисунках. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 

Репродукции картин уральских художников ИКТ-ресурс) 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, дудочка 

деревянная, колокольчики, балалайка, рубель, деревянные ложки. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Познавательное развитие 

Фотографии столицы Урала г.Екатеринбурга- (ИКТ-ресурс): 

 «История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели 
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города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 

построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга.  

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие 

деньги чеканили в Екатеринбурге.  

Экскурсия по городу XIX века г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, 

горожане.   

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней,  

«Богатства недр земли уральской». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 

чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Фотографии одежды народов Урала) (ИКТ-ресурс) 

Наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п., муляж «Овощи», 

«Фрукты», «Продукты питания»  

Глобус, карта Земли и т.п.  

Коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Тематический центр (―Изба, ―Горница, ―Подворье) 

Макет русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялка, сундук. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Речевое развитие 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. 

Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка 

про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Физическое развитие 

Игровые двигательные модули.  

Спортивно - игровые тренажеры: беговая дорожка, батут, велотренажер, мини-твист,  

 «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья».  

Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены».  

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных 

на сохранения своего здоровья. 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья.  

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». 

Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Уголки релаксации, ароматерапии. 

 «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  
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Выставки рисунков: «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и 

растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих 

городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Картотека  подвижных игр 

Атрибуты для подвижных игр. 

Дидактические карточки «Мое тело», «Органы чувств». 

 

   Описание материально-технического обеспечения программы «В мире Лего» 

    Занятия проводятся в группе, соответствующей требованиям техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарным нормам.   

     С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского мышления, 

была создана предметно-развивающая среда:  

- столы, стулья (по росту и количеству детей);  

- демонстрационный столик;  

- технические средства обучения (ТСО) - компьютер;  

-  наборы конструкторов «Первые механизмы» (9 шт).  

- презентации и фильмы (по темам занятий);  

- игрушки для обыгрывания;  

- технологические, схемы, образцы, чертежи; 

-  картотека.   

3.2. Обеспеченность методическими материалами для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы 

Методические  пособия 
Дополнительная литература 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем 

на Урале».  Образовательная программа с 

учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение 

к истокам русской народной культуры».  

СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 

истокам русской народной культуры.- 2-е 

издание, перераб. И доп. - СПб.: Детство-

Пресс, 2019. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное 

развитие»: 

1. Алёшина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью», М.ЦГЛ, 2005. 

2. Масалова Л.Л., «Я и мир. Конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию», Составитель: Детство-Пресс - 

Москва, 2017 г. 

3. Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. «Азбука 

безопасности на дороге. Образовательная 

программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях. –Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 2011г.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие»: 

1. Вахрушев А.А., Белова И.К., Кочемасова 

Е.Е. «Здравствуй, мир!».  Баласс, 2019.  

2. Лаврова С. Н. "Удивительный 

Урал",2007. 

3. Лаврова С.Н. «Сказания о земле 
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Уральской», 2007. 

4. Лаврова С.Н. «Урал-Кладовая земли». 

Москва, 2007. 

5. Лаврова С. Н. «Потешные прогулки по 

Уралу». Москва, 2011. 

6. Тугушева Г.П. «Экспериментальная 

деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», 2008. 

7. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», М. ОЛМА Медиа Групп, 

2011. 

8. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет», М.: ОЛМАМедиа Групп, 

2017. 

9. Книга «Каменск-Уральский. Посвящена 

300 - летию города», Ответственный 

редактор: Постников С.П., Академ-книга г. 

Екатеринбург, 128 с. 

«Образовательная область 

«Художественное-эстетическое 

развитие»: 

1.Бударина Т.А. и др. «Знакомство детей с 

Р.Н. творчеством», С-Пб, Детство-Пресс, 

2004 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. «Народные 

праздники и  в детском саду». 

Методическое пособие. М., Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

3. Комарова Т.С. «Народное искусство в 

воспитании дошкольников». - М.: 

Педагогическое общество Россия, 2005. 

4. Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. 

Интегрированная программа познавательно-

творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

5.Литовская М.А. «Хрестоматия по 

литературе Урала для начальной школы». - 

Екатеринбург: У-Фактория, 2002. 

6. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова 

Л.Д. «Весенние праздники, игры и забавы 

для детей». М.: ТЦ Сфера, 2002. 

7.  Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова 

Л.Д. Летние праздники, игры и забавы для 

детей. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

8.  Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова 

Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для 

детей. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

9. Скорлупова О.А. «Знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным 

искусством». – М.: Издательство 

Скорпион», 2003. 
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10. Самойлов И.Д. «Каталог уральской 

народной росписи». Свердловск «Уральский 

рабочий», 1988. 

11. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С Музыкально-творческое 

развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

12. Федорова Г.П. «На золотом крыльце 

сидели». Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста. –

СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

13. Халезова Н.Б. «Народная пластика и 

декоративная лепка в детском саду», М.: 

1984. 

Образовательная область 

 «Физическое развитие»: 

1.Подвижные игры народов Урала. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова 

О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова 

Г.А.,Крыжановская Л.А. 

2.Игры на асфальте. Методические 

рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л.  – Екатеринбург: ИРРО. – 

2009.  

Образовательная область «Развитие 

речи»: 

1.Гербова В.В., Ильчук Н.П., «Книга для 

чтения в детском саду и дома».  

Москва-Оникс, 2005. 

2.Толстикова О.В. Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов Урала / 

Сост. Екатеринбург: ИРРО. – 2009г.  

3. Бажов Павел «Сказы». Москва, 2006. 

4. Предупреждение речевых нарушений 

детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева 

М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с. 

5.Фѐдорова Е.И. «Родные сказки», М.,ТЦ 

«Сфера», 2017.                                                                                              

1. Книга для учителя «Первые механизмы», 

электронная версия. 

 1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO 

«ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001.  

 2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO 

(моделирование логических 

отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора 

LEGO).  

  – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001.  



 

161  

 3.Лиштван З.В. Конструирование – 

Москва: «Просвещение», 1981.  

4.Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструирование – 

Москва: Издательский дом «Карапуз», 

1999. 5. Фешина Е.В. «Лего 

конструирование в детском саду» 

Пособие для педагогов. – М.: изд. 

Сфера, 2011.  

 

 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках программы «Мы живем на Урале» 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

•   сознательной передачей взрослыми детям; 

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 

•    Заклички 

•   Приговорки 

•   Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, 

неумелка, ворчалка у Б. Заходера) 

•   Прибаутки 

•  Перевертыши(небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 

•   Считалки 

•   Скороговорки 

•   Пестушки и потемки 

•   Дразнилки(насмешки, уловки) 

•   Народные загадки 

•    Сказки-шутки, сказки-потешки. 

• Небылицы (нескладухи) 

• Сказки 

2.Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

3.Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями 

самобытности своего народа 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но 

при этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 

счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно 

сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, 

будет зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 

отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 

душевной теплоты и любви. 

• День рождения 

• Празднование семейных событий 

           Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках программы «В мире Лего» 

1.Консультации для родителей:  
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- «Создание эффективной предметно – развивающей среды по LEGO-конструированию в 

домашних условиях»; 

- «Развитие способностей к рефлексии, анализу, планированию деятельности посредством LEGO  - 

конструктора»; 

- «Развитие индивидуальных способностей ребенка и его творческой активности с помощью  

LEGO- конструирования»;  

- «Познавательное развитие с LEGO»;  

- «Проведение LEGO игротек с дошкольниками»; 

2. Родительское собрание: «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста». 

3. Выставка детских работ, созданных совместно с родителями.  

4. Фотовыставки «Мои достижения в LEGO» 

 
4 РАЗДЕЛ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 4.1. Краткая презентация ООП ДО 

     В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 100 

комбинированного вида» (далее – Детский сад №100) реализуется основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО). 

      ООП ДО реализуется в группах детей от двух месяцев до восьми лет (по Уставу от 2 до 7 лет - 

пять лет).  

ООП ДО реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы 3 года. 

Детский сад №100 находится по адресу: 623417 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Пролетарская, 15а. 

ООП ДО разработана на основе:  

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013  

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) 

«Об образовании в Свердловской области»;  

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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• Приказ 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)" 

• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)". 

• Устав Детского сада № 100. 

        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), с учетом рекомендаций инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2019г. 

Цели и задачи Программы 

   Целью Программы является формирование социокультурной образовательной среды развития 

ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, в том числе 

достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям раннего и дошкольного возраста.  

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

      Программа  охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст — от 1,6 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 

лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Структура основной образовательной программы 

       ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО). 

       Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и 

приоритетные направления работы. Объем обязательной части основной образовательной 

программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составлять не более 40% от ее общего объема.  

        В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные элементы. 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка.  

В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

      Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 

примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, 

связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности 

(статус ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

        Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 

используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по которым 

формируется ООП. 

         В подразделе «Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста» представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, 

краткая информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, которые 

воспитываются в организации. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

      Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы 

«От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых результатов 

в части, формируемой участниками образовательных отношений (это результаты работы по 

приоритетным направлениям. 

2.Содержательный раздел 

  В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 Взаимодействие взрослых с детьми: 
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- вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и   

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и  

интересов; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе. 

 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольника. 

 Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными партнерами. 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями  

здоровья. 

2.Организационный раздел 

       Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, 

нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. Организационный 

раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе 

представлены: 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Кадровые условия реализации Программы 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Планирование образовательной деятельности 

 Распорядок и режим дня 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и 

формы организации образовательной работы. 

     В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

      Дошкольное образовательное учреждение создает и применяет на практике модель 

дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду Среднего 

Урала. Этому способствует использование в образовательном процессе Образовательной 

программы «Мы живем на Урале», Толстиковой О.В., Савельевой О.В., составленной с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  

      Также в части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена  

разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений рабочая программа «В 

мире ЛЕГО». Организация работы по формированию у воспитанников азов финансовой 

грамотности старших дошкольников (5-7 лет). 
       4.2. Возрастные или иные категории детей, на которых ориентированы Программа 

В ДОУ функционирует 4 общеразвивающие группы, с общим количеством воспитанников 81 

ребенок. 

Группа Возраст 

воспитанников 

группы 

Количество 

групп 

Количество 

детей 
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                                      Возрастные особенности развития детей 1,6-3 лет 

Социально-эмоциональное развитие:  

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. 

Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук:  

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, 

спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с 

песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация:  

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет 

ножницами. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет 

парную картинку по образцу. 

Психическое развитие:  

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-

маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения 

другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше-меньше, полный-пустой). 

Понимание речи:  

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения 

типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает 

объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем 

руки, затем будем обедать". 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Социально-эмоциональное развитие:  

Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и взрослыми. Развиваются 

навыки совместной игры. Любит помогать взрослым. 

Общая моторика, моторика рук:  

Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 мин. 

Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит из 

9 кубиков. 

Зрительно-двигательная координация:  

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  

Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную 

картинку из 2-3 частей путем проб. 

Речевое развитие:  

Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый 

близкий, самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). 

Понимает время, использует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти. 

 I группа раннего возраста с 1,6 до 3 лет 1 15 

II младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 3 до 4 лет 1 22 

Подготовительная  группа  с 6 до 7 лет 1 22 

Разновозрастная группа для детей  с 4 до 6 лет 

 

с 4 до 6 лет 1 22 

Всего:  4 81 
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Понимание речи:  

Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и голубой шар"). 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания или 

зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем зрительного 

соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. 

Память:  

Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого запоминает до 

5 слов. 

Внимание:  

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут. 

Речь:  

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, читает наизусть короткие 

стихотворения. 

Математика:  

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называет времена года, 

части суток. Различает правую и левую руку. 

Двигательное развитие, моторика рук, графические навыки:  

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Копирует 

заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела). 

Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на толстую леску или 

проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на 

одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит 

из пластилина, шнурует ботинки. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Общая моторика:  

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, 

бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. 

Зрительно-двигательная координация:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. 

Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки 

по контуру, заштриховывает фигуры. 

Речевое развитие:  

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. Д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы 

алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место 

звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает 

значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие 

согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

Математические представления:  

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать 

равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать предметы 

(10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в 

клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание. 

Психическое развитие:  

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстрации каждой 
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картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: 

стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить 

слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов.  

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

Готовность к школе 

Математические представления:  

Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена 

года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры, владеет счетом в пределах 20, знает 

числа второго десятка. 

Память:  

Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой для детей 6-7 

лет считается повторение 5-6 цифр.  

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын). Ребенок 

прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После одного предъявления 

ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, 

через 1 час забывает не более 2 слов. 

Мышление:  

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и 

явлениями. 

Речевое развитие:  

    Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые слова. 

Представления об окружающем мире:  

    Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, 

хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о 

садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас 

географических знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен 

быть ознакомлен с профессиями людей, видами спорта. 

    Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и считать, то 

успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были развиты такие познавательные 

процессы, как внимание, память, мышление, воображение, мелкая моторика. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

• Личностная готовность  

включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней 

стороной, а возможностью получать новые знания. Личностная готовность также 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

• Интеллектуальная готовность  

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть 

развито аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и 

различия предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, владение 

разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная 

координация. 

• Социально-психологическая готовность  

этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют 

общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. 



 

169  

 

4.3. Используемые Примерные программы 

 

Образовательные области Примерные программы  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2019 

 

Познавательное развитие  

 

  

Николаева С.Н. «Юный эколог».  –М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших 

дошкольников». –М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/Князева О.Л., Маханеева М.Д. – СПб: Детство-Пресс, 

1997. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»/Князева О.Л., Маханеева М.Д.2-е изд., 

перер. и доп. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

Идеи авторской программы Шатовой А.Д «Дошкольник и 

экономика»,- М.: Педагогическое общество России, 2005г. 

Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников», Вита-Пресс, 2019г. 

Художественно – эстетическое 

развитие 
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Праздник каждый день. (все возрастные 

группы)/ Каплунова И., Новоскольцева И. -  СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2008 

Физическое развитие Программа эколого-оздоровительного «В стране здоровья». 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. воспитания 

дошкольников». –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.  

 «Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4 – 7 лет». - В. Т. Кудрявцев  

-Программа «Физическое воспитание в детском саду»/ 

Э.Я.Степаненкова, М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Программа «Остров здоровья»Е.Ю.Александрова.-Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

- Программа нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников «Мой родной дом». Арапова – Пискарева Н.А. 

Москва, 2005г. 

- «Трудовое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

     Одним из направлений дошкольного образования является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс до-

школьного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  
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      В младшем дошкольном возрасте главная задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. В этот период происходит   установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

       В среднем возрасте воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог 

укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

     В старшем возрасте   педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и 

детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности 

он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. В подготовительной группе главным направлением 

сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание 

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Этот период    дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме под-

готовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми, помогает определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения  
Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям:  

Педагогический мониторинг 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля семейного 

воспитания, проблем детско –  родительских отношений. 

Педагогическая поддержка 

Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое сопровождение 

родителей в период адаптации ребенка к условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в 

кризисных периодах ребенка. 

Педагогическое образование родителей  
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Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, вытекающей из 

результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их особую роль в развитии ребенка.   

       Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, консультаций (индивидуальных и 

групповых), информации. Праздники, родительские встречи, участие в акциях планируются 

педагогами ежемесячно. Широко используются призентации из опыта семейного воспитания, 

детско – родительские проекты поисково – познавательного направления, совместно с родителями 

участие в различных конкурсах детского художественного творчества. План работы с родителями 

оформляется в плане воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к 

программе развития группы. Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных 

областях.  

 Формы работы с семьями воспитанников 

- Презентация детского сада; 

- Информационные бюллетени; 

- Фронтальные и индивидуальные опросы родителей, изучение социального портрета семей 

воспитанников; 

- Групповые встречи в форме круглых столов, дискуссий, диспутов, родительских гостиных; 

- Организация Дней открытых дверей;  

- Активизация деятельности Телефона доверия; 

- Совместное проведение досуга; 

- Целевые и спонтанные беседы - встречи с членами семей воспитанников; 

- Театрализованные представления для детей с участием родителей; 

- Организация конкурсов семейных талантов составление семейных альбомов; 

- Педагогическое просвещение родителей; 

- Родительские собрания; 

- Родительские гостиные - встречи родителей с гостями детского сада; 

- Удовлетворение индивидуальных запросов родителей - творческие домашние задания для 

родителей с детьми, позволяющие наладить доверительные отношения с ребенком, и 

одновременно поучаствовать в образовательном процессе. 

Ожидаемые результаты 

Повышение уровня родительской компетентности; 

Гармонизация семейных отношений; 

Повышение ответственности родителей за судьбу ребенка и его активности в отношениях с 

сотрудниками детского сада. 

Улучшение эмоциональный климат в семье; 

Упрочение социального статуса ребенка в семье: отношения с родителями станут более 

адекватными его возрасту; 

Изменение в сторону большей объективности родительской оценки талантов ребенка: уровень 

родительских притязаний будет лучше соотноситься со способностями ребенка; 

Повышение эмоциональной насыщенности и информативности контактов родителей с детьми. 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение№1 
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Пояснительная записка 

          

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155). 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Устав Детского сада. 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности, при этом данное 

распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность интеграции. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 

12-ти часовое пребывание воспитанников, соответствует Уставу, реализуемой программе, отражает образовательные области, 

предусмотренные ФГОС дошкольного образования, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• принцип целостности и всесторонности развития ребенка: 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• принцип преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

• принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип гибкости; 

• принцип совместной деятельности взрослого и детей;  
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• принцип разнообразия форм в исследовательской, познавательной. художественно – эстетической деятельности; 

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников; 

  Учебно-методическая документация  

Учебный план представлен двумя частями: обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. Учебно-методическая документация, лежащая в основе учебного плана, представлена в 

обязательной части для детей в возрасте от 2 до 7 лет   в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. 

 Представлена с учетом целей и задач содержания образовательных областей, направленных на реализацию смысловых тематических 

блоков. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включены парциальные программы: 

• Толстикова О.В., Савельева 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 –  

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

• Разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений Программа «В мире ЛЕГО»; 

• Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Структура учебного плана 

     В 2021-2022 учебном году в Детском саду № 100 функционируют 4 общеобразовательные группы, укомплектованные по 

разновозрастному принципу. 

• Разновозрастная группа раннего возраста для детей с 1,6 до 3 лет 

• Младшая группа для детей с 3 до 4 лет 

• Разновозрастная группа для детей с 4 до 6 лет 

• Подготовительная группа для детей с 6 до 7 лет 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать модульный подход, строить образовательный 

процесс на принципах вариативности и гибкости.  В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по 

возрастным группам, с расчетом количества основных видов  непрерывной 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: 
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- 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 направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Социально-коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка осуществляется во 

всех направлениях развития и образования детей в группах раннего и дошкольного возраста. 

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 непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26): 

• Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной  

деятельности – не менее 10 минут. 

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно-правовых документов, 

утвержденных в системе  дошкольного образования Российской Федерации. 
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В   разновозрастной группе раннего возраста (1,6 - 3 года), младшей (3-4 года), средней (4-5 лет) подгруппах   учебный план состоит 

только из инвариантной части и включает 10-11 видов непосредственно образовательной деятельности. Вариативной части нет. 

В старшей подгруппе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в себя 13 занятий по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. В инвариантной (обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки на 

детей не является предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) часть  дополнительные  виды образовательной 

деятельности. Вариативная часть Плана в старшей подгруппе включает одно дополнительное НОД по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», обеспечивающее приобщение детей дошкольного возраста к 

культуре и быту народов Урала. Объем общей образовательной  нагрузки в старших подгруппах составляет 14  НОД  в неделю.  

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 обеспечивающих 

подготовку детей к обучению в школе.     

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. 

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

образовательных областях 

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.  

Коррекционное направление деятельности Детского сада №100 носит индивидуальный характер. Объём коррекционной помощи 

регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  Коррекционная работа проводится как в 1-ю, 

так и во 2-ю половину дня, в зависимости от занятости детей. Индивидуальные занятия не включаются в расписание занятий (НОД).  

 Коррекция психологического развития с детьми 3-6 лет осуществляется педагогом-психологом в совместной образовательной 

деятельности 1 раз в неделю, с детьми 6-7 лет в непосредственно образовательной деятельность на основе коррекционно-развивающей 

программы по развитию высших психических функций у детей дошкольного возраста «Цветик-семицветик», Н.Ю. Куражевой.   

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 

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. 
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План непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми  

Виды организованной деятельности 1,6 - 2 лет 2 – 3 лет 3 -  4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

                                                            Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Игра-занятие со строительным 

материалом 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

Предметное окружение 

ознакомление с социальным миром 

Природное окружение 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

(1 неделя) 

 

(3 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

(1/3 неделя) 

 

(2/4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

(1/3 неделя) 

 

(2/4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

(1/3 неделя) 

 

(2/4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

(1/3 неделя) 

 

(2/4 неделя) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 (2/4 неделя) 

 

1 1 1 2   

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная)  

деятельность 

 1 (1/3 неделя) - 1 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 (1/3 неделя)  

 (2/4 неделя) 

1 

 (1/3 неделя)  

 (2/4 неделя) 

 

1 

1 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 

 

 

1 

1(2/4 неделя) 

- 

 

 

1 

  1 (2р. в мес.) 

  1 (2р. в мес.) 

 

 

1 

  1 (2р. в мес.) 

  1 (2р. в мес.) 

 

 

2 

 1 (2р. в мес.) 

  1 (2р. в мес.) 

 

 

2 

 1 (2р. в мес.) 

      1 (2р. в мес.) 

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 

2 3 3 3 3 3 

Здоровье  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

«Подготовка к школьному 

обучению» 

  1 

Всего в неделю 10 10 10 11 13 14 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерывы между занятиями                                                                    10 минут 

                                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

«Лего-конструирование» 

     1  

 

Познавательное, социально– 

коммуникативное художественно-

эстетическое развитие 

«Мы живем на Урале»/ 

    1 

 

1  

 

Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

Проект по формированию азов 

финансовой грамотности 

старших дошкольников 

«Дошкольник в мире экономики» 

    - - 

Всего в неделю     1 2 

Всего (Сан ПиН) 10 10 10 11 14 17 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательная нагрузка с детьми общеразвивающих групп 

 

Виды организованной 

деятельности  в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Количество образовательной деятельности в обязательной части (неделя/месяц/ учебный год) 

 1 младшая группа 

(с 1,6 до 3 лет) 

(Занятие по 10 мин.) 

 2 младшая  

подгруппа 

(с 3 до 4 лет) 

(Занятие по 15 мин.) 

Средняя подгруппа 

( с 4 до 5 лет) 

(Занятие по 20 мин.) 

Старшая подгруппа 

(с 5 до 6 лет) 

(Занятие по 25 мин.) 

Подготовительная 

подгруппа (с 6 до 7 

лет) 

(Занятие по 30 мин.) 

Познавательное развитие 2/8/72 (12 часов) 2/8/72 (18 часов) 3/12/108 (36 часа) 3/12/108 (45 часов) 4/16/144 (72 часа) 

Речевое развитие 2/8/72 (12 часов) 1/4/36 (9 часов) 1/4/36 (12 часов) 2/8/72 (30 часов) 2/8/72 (36 часов) 

Физическое развитие 2/8/72 (12 часов) 3/12/108 (27 часов) 3/12/108 (36 часов) 3/12/108 (45 часов) 3/12/108 (54 часа) 
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Художественно-

эстетическое развитие 

4/16/144 (24 часа) 4/16/144 (36 часов) 4/16/144 (48 часов) 5/20/180 (75 часов) 5/20/180 (90 часов) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Подготовка к школьному 

обучению 

 1/4/36 (18 часов) 

            Количество образовательной деятельности  в части, формируемой участниками образовательных отношений 

      

Приобщение к культуре 

Урала 

   1/4/36 (15 часов) 1/4/36 (18 часов) 

Лего-конструирование     1/4/36 (18 часов) 

Итого 10/40/360 (60 часов) 10/40/360 (90 часов) 11/44/396 (132 часа) 14/56/504 (210 часов) 17/68/612 (306 часов) 

 

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности с детьми 

группы понедельник вторник среда четверг пятница кол. 

зан. 

I 
г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о

зр
а

ст
а
 с

 1
,6

 д
о

 2
 

л
ет

 

Муз. воспитание 

 08.30-08.40 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом   

16.00-16.10 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи  

08.30-08.40  

Игры-занятия со 

строительным материалом 

16.00-16.10 

   

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

08.30-08.40 

Физическая культура 

16.00-16.10 

 

 Муз. воспитание 

 08.30-08.40 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом  

16.00-16.10 

  

Физическая культура 

  08.30-08.40 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

16.00-16.10 

 

10 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

р
а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 

 с
 2

 д
о
 3

 л
ет

 

 

 Муз. воспитание 

 08.30-08.40 

Познавательное 

развитие  

 16.20-16.30   

Физ. культура на 

воздухе 

17.00 -17.10      

 Пр. к худ. литературе 

 08.50-09.00  

Лепка (1/3 нед) 

 16.20-16.30   

 

Раз. речи. 

 08.50-09.00 

Физическая культура 

16.20-16.30 

   

 Муз. воспитание 

 08.30-08.40 

Рисование     

  16.20-16.30   

    

Физическая культура 

  08.40-08.50 

Конструирование  

(2/4 нед) 

 16.20-16.30   

 

 

    10 
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М
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 с

 3
 д

о
 4

 л
ет

 

Муз. воспитание 

09.00-09.15 

Лепка (1-3 нед) 

/Аппликация (2-4 

нед) 
1 подгруппа 09.30-09.45 

 2 подгруппа 10.00-10.15 

 

  

Ф.Э.М.П. 

1 подгруппа 09.00-09.15 

2 подгруппа 09.25-09.40 

Физ. культура на воздухе 

11.10-11.25 

 

Физическая культура 

09.00-09.15 

Раз. речи. Пр. к худ. лит. 

1 подгруппа 09.30-09.45 

2 подгруппа 10.00-10.15  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

  1 подгруппа 09.00-09.15 

  2 подгруппа 09.25-09.40 

Муз. воспитание 

 10.00-10.15 

  

Физическая культура 

 09.00-09.15 

   Рисование 

 1 подгруппа 09.30-09.45 

 2 подгруппа 09.55-10.15 

   

 

 

    10 

 

Р
а
зн

о
в

о
зр

а
ст

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 с

 4
 д

о
 6

 л
ет

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 подгруппа 09.00-09.20 

2 подгруппа 09.30-09.55 

Рисование 

1 подгруппа 10.10-10.30 

2 подгруппа 10.40-11.00 

  

Физ. культура на 

воздухе 

16.30-16.55 

Познавательно – 

исследовательская (1/3 нед) / 

констр.-модельная 

деятельность (2/4 нед) 
1 подгруппа 09.00-09.20 

Муз. воспитание 

 09.35-09.55 

Познавательно – 

исследовательская (1/3 нед) / 

констр.-модельная 

деятельность (2/4 нед) 
2 подгруппа 10.05-10.30 

 

Раз. речи.  

1 подгруппа 09.00-09.20 

Физическая культура 

09.35-09.55 

Раз. речи.  

2 подгруппа 10.05-10.30 

ЧФУОО Приобщение к 

культуре Урала 

2 подгруппа 15.30-15.55 

 

Муз. воспитание 

09.00-09.20 

ФЭМП 

1 подгруппа 09.30-09.50 

2 подгруппа 10.00-10.25 

Рисование 

 2 подгруппа 15.30-15.55 

 

Лепка (1/3 нед) 

/Аппликация (2/4 нед) 

1 подгруппа 09.00-09.20 

Физическая культура  

09.30-09.50 

Лепка/Аппликация 

2 подгруппа 10.05-10.30 

Пр. к худ. лит. 

2 подгруппа 15.30-15.55 

 

 

    11/14 

      

    

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

г
р

у
п

п
а

 с
 6

 д
о

 7
 л

ет
 

Ознакомление с 

окружающим миром  

09.00-09.30 

   Рисование  

  09.40-10.10 

Муз. воспитание 

  10.20-10.50 

  Физ. культура на 

воздухе 

  17.00-17.30 

 

 Ф.Э.М.П.  

09.00-09.30 

  Подготовка к школе (1 под) 

   09.40-10.10   

 Подготовка к школе (2 под) 

  10.20-10.50 
Познавательно – 

исследовательская (1-3 нед)/   и  

констр. деятельность  

(2-4 нед) 
15.30-15.55 

 

  Аппликация (1/3)/Лепка 

(2/4) 

  09.00-09.30 

Ф.Э.М.П.  

09.40-10.10 

Физическая культура  

10.45-11.10 

 

 

 Раз. речи.   

  09.00-09.30    

  Рисование 

  09.40-10.10 

ЧФУОО Лего-

конструирование 

10.20-10.50 

  Физическая культура       

15.30-15.55 

 

 

  Пр. к худ. литературе 

  09.00-09.30   

  Муз. воспитание 

 10.00 – 10.30 

ЧФУОО Приобщение к 

культуре Урала  

15.30 – 15.55 

 

 

  

17 
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                                                                                                                                                                                                            Приложение №2 

 
                                                                                                                                                                                       Утверждено 

                                                                                                                                                                                                           приказом заведующего 

                                                                                                                                                                                                        Детским садом №100 

                                                                                                                                                                                                             от 09.08.2021г. № 104-О 

 

                                                                          Распорядок и режим дня воспитанников 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

первая младшая группа 1,6-3 года – 12 часовой режим пребывания 

 на 2021-2022 уч. г. 

Время Режимный момент Вид деятельности  

7.00 - 7.35 Прием детей (на воздухе с учетом погодных 

условий), самостоятельная деятельность 

 Игровая, Коммуникативная, 

 Познавательно-исследовательская  

7.35 – 7.45 Подготовка к утренней гимнастике Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 

7.45 – 7.50 Утренняя гимнастика Игровая, Двигательная 

 

7.50 – 8.20 Подготовка к завтраку, завтрак  Коммуникативная, Самообслуживание, 

 Трудовая 

8.20 – 8.30 Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Трудовая, Игровая, Двигательная 

 

8.30 – 9.00 

(30мин.) 

НОД (по подгруппам) 

Самостоятельная деятельность 

Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

9.00 – 9.10 Подготовка к занятию, самостоятельная 

деятельность 

Игровая, двигательная 

9.10 – 9.20 Специфика (реализация программы  «Здоровье»,  

проектная деятельность и т.д.);  

 Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

9.30 – 9.50 Подготовка к прогулке Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 
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9.50 – 11.15 Дневная прогулка  

 Познавательно-исследовательская деятельность  Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 

Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

Подвижные игры Игровая, Двигательная  

10.45-11.15 Самостоятельная деятельность  Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

11.15 – 11.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

 11.35 – 12.00 Подготовка к обеду. 

Обед 

 Коммуникативная, Трудовая, Самообслуживание 

 Спокойные игры, подготовка ко сну Коммуникативная, Игровая 

12.20 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.30 Подъем.   

Специфика (ленивая гимнастика, гигиенические 

процедуры) 

Игровая, Двигательная, Самообслуживание    

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник Коммуникативная, Трудовая 

15.45 –16.00   Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Коммуникативная, Трудовая, Игровая, Двигательная 

 

16.00 -16.30 

 

НОД (по подгруппам), самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке Трудовая, Коммуникативная, Самообслуживание 

16.50 – 19.00 Прогулка Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая., Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

16.50-17.15 Познавательно-исследовательская деятельность  Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 

  17.15-17.35 Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

 17.35-18.00 Подвижные игры Игровая, Двигательная  

 18.00-19.00 Самостоятельная деятельность  Коммуникативная, Игровая, Двигательная 
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Распорядок и режим дня воспитанников 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

  Младшая группа 3-4 года – 12 часовой режим пребывания 

на 2021-2022 уч. г. 

Время Режимный момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с учётом погодных  

условий), самостоятельная деятельность 

 Игровая, Коммуникативная, 

 Познавательно-исследовательская  

7.35 – 7.52 Подготовка к утренней гимнастике Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 

7.52 – 8.00 Утренняя гимнастика Игровая, Двигательная 

 

8.00 – 8.20 Самостоятельная деятельность Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

8.20 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак. 

Гигиенические процедуры 

 Коммуникативная, Самообслуживание, 

Трудовая 

8.35 – 8.55 Утренний круг Игровая, Коммуникативная 

8.55 - 9.00  Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Трудовая, Игровая, Двигательная 

 

9.00 – 10.15 

 

 

 

Занятие (по подгруппам), самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

10.15– 10.35 Подготовка к прогулке Коммуникативная, Самообслуживание, Трудовая 

10.35– 12.00 Дневная прогулка  

Наблюдение, опытно – экспериментальная  

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 
Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

Подвижные игры.   Игровая, Двигательная  

11.45 – 12.00 Самостоятельная  деятельность  Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

Самообслуживание, Коммуникативная, Двигательная, 

Игровая  
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12.20 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

Подготовка к сну. 

Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

 

13.00 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.20 Подъем. Специфика (ленивая гимнастика, 

гигиенические процедуры) 

Игровая, Двигательная, Самообслуживание 

15.20– 15.35 Специфика (реализация программы «Здоровье»; 

проектная деятельность и т.д.)) 

Игровая, Коммуникативная, Двигательная 

 

15.35–16.00 Самостоятельная деятельность Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

16.00 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

16.20 – 16.30 Вечерний круг Игровая, Коммуникативная 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

 

16.50 – 19.00 Прогулка   

16.50 – 17.00 Познавательно-исследовательская деятельность  Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая, Игровая 

17.00 – 17.20 Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

17.20 – 17.40 Специфика (реализация программы «Здоровье»)    Коммуникативная, Игровая, Двигательная 

 

17.40 -18.00 Подвижные игры Игровая 

18.00 - 19.00 Самостоятельные игры Игровая, Коммуникативная, Двигательная 
 

Распорядок и режим дня воспитанников 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

для детей разновозрастной группы 4-6 лет – 12 часовой режим пребывания 

Время Режимный момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с учётом погодных  

условий), самостоятельная деятельность 

 Игровая, Коммуникативная, 

 Познавательно-исследовательская  

7.35 – 7.52 Подготовка к утренней гимнастике Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 
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7.52 – 8.00 Утренняя гимнастика Игровая, Двигательная 

 

8.00 – 8.20 Самостоятельная деятельность Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

8.20 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

Самообслуживание, Коммуникативная, Трудовая  

8.35 – 8.50 Утренний круг   Коммуникативная, Игровая 

8.50 - 9.00 Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Трудовая, Двигательная, 

Самообслуживание  

9.00 – 10.30 

 

 

 

Занятие (по подгруппам), самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

10.30-10.45 Самостоятельная деятельность   Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

10.45– 11.00 Подготовка к прогулке Коммуникативная, Трудовая, Самообслуживание 

11.00– 12.20 Дневная прогулка  

Наблюдение, опытно – экспериментальная  

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность,  

Коммуникативная, Трудовая  
Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная Двигательная 

Подвижные игры.   Игровая, Коммуникативная, Двигательная 

12.00 – 12.20 Самостоятельная деятельность Познавательно-исследовательская деятельность, 

Игровая, Коммуникативная, Двигательная 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная  

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 

 

Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 

13.00 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.20 Подъем. Специфика (ленивая гимнастика, 

гигиенические процедуры) 

Игровая, Двигательная 
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15.20-15.30 Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная, 

Игровая 

15.30– 15.55 Занятия по подгруппам, самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

15.55–16.20 Специфика (проектная деятельность) Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 

16.40 – 16.50 Вечерний круг Коммуникативная, Игровая 

16.50- 17.10 Подготовка к прогулке Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

17.10 – 19.00 Прогулка   

17.10 – 17.20 Познавательно-исследовательская деятельность  Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая, Игровая 

17.20 – 17.30 Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

17.30 – 17.40 Специфика  (реализация программы «Здоровье», 

проектная деятельность) 

   Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная. 

17.40 -18.00 Подвижные игры Игровая, Двигательная 

18.00 - 19.00 Самостоятельная деятельность Игровая, Коммуникативная, Двигательная 
 

Распорядок и режим дня воспитанников 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

  6-7 лет – 12 часовой  режим  пребывания 

Время Режимный момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с учётом погодных  

условий), самостоятельная деятельность 

 Игровая, Коммуникативная, 

 Познавательно-исследовательская  

7.35 – 7.50 Самостоятельная деятельность  Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 
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художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

7.50 – 8.10 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

Самообслуживание, Игровая, Двигательная 

 

8.10 – 8.30 Утренний круг Коммуникативная, Игровая 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Самообслуживание, Коммуникативная, Трудовая  

8.50 – 9.00  Подготовка к занятиям, самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Трудовая, Двигательная, 

Самообслуживание  

9.00 – 10.50 

 

 

 

НОД (по подгруппам) Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

10.50-11.10 Самостоятельная деятельность   Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

11.10– 11.20 Подготовка к прогулке Познавательно-исследовательская деятельность,  

Коммуникативная, Трудовая  

11.20 – 12.30 Дневная прогулка Трудовая, Коммуникативная Двигательная 

11.20– 11.30 Наблюдение. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Игровая, Коммуникативная, Двигательная 

11.30 – 11.40 
Трудовая деятельность Познавательно-исследовательская деятельность, 

Игровая, Коммуникативная, Двигательная 
11.40 – 11.50 Подвижные игры Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная  

11.50-12.30 Самостоятельная деятельность Трудовая, Самообслуживание, Коммуникативная 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки Гигиенические процедуры  

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед Игровая, Двигательная 

13.00 – 15.00 Дневной сон Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

15.00 – 15.20 Подъем.  Гимнастика после сна (реализация 

программы «Здоровье») 

Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 
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художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

15.20-15.30 Подготовка к занятию, самостоятельная 

деятельность 

Игровая, Трудовая, Двигательная, 

Самообслуживание 

15.30 – 15.55  НОД, Специфика (проектная деятельность) Игровая, Познавательно-исследовательская, 

Двигательная, Музыкальная, Восприятие 

художественной литературы, Коммуникативная, 

Изобразительная, Конструирование 

15.55 – 16.25 Самостоятельная деятельность Коммуникативная, Игровая 

 16.25 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная  

16.40 – 16.55 Вечерний круг Коммуникативная, Игровая 

16.55 - 17.10  Подготовка к прогулке Самообслуживание, Трудовая, Коммуникативная 

 17.10– 19.00 Прогулка  

17.10 – 17.20 Познавательно-исследовательская деятельность  Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая, Игровая  

17.20 – 17.30 Трудовая деятельность    Трудовая, Коммуникативная, Двигательная 

17.30 – 17.50 Подвижные игры Игровая, Двигательная 

17.50 – 19.00 Самостоятельная деятельность Игровая, Коммуникативная, Двигательная 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение №3 

Проект «ГТО в Детский сад. Возрождение традиций» 

       Цель: приобщение детей к спорту, здоровому активному образу жизни через физкультурно-спортивную организованную модель в ДОУ. 

       Задачи:  

Реализация проекта позволит 

• Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведению. 

• Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни. 

• Продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей. 

• Совершенствовать физические способности в совместной двигательной деятельности детей. 

• Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

• Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме «здоровый образ жизни». 

• Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с 

родителями. 

         Формы реализации: 

• тематические интегрированные занятия в спортивном зале; 

• мониторинговые процедуры (диагностика особенностей развития физических качеств и освоения основных движений у дошкольников) 

• спортивные соревнования различного уровня; 

• индивидуальная работа по физкультуре с одаренными и отстающими в развитии детьми; 

• ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

• проведение игр, эстафет, викторин, конкурсов спортивной направленности; 

• привлечение родительской общественности и социума для реализации физкультурно-спортивной модели ДОУ; 

• консультации для родителей; 

• контроль медицинской сестры за состоянием здоровья каждого ребенка; 

• применение различных методов закаливания и оздоровления детей. 

          Ожидаемый результат: 

• повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

• повышение интереса детей и родителей к здоровому образу жизни; 

• повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного учреждения в здоровьесбережении; 

• создание единого воспитательно–образовательного пространства на основе доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ 

с родителями; 

• оформление выставки детских работ «Мы здоровью скажем «Да»; 

• создание картотеки «Подвижные игры для детей дошкольников». 

• участие социума в спортивной жизни ДОУ, 

• участие в летних спортивных соревнованиях среди дошкольников; 
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• участие в зимних спортивных соревнованиях: скоростная ходьба на лыжах, катание на санках; 

• проведение на спортивной площадке «Семейных спартакиад»; 

• проведение акций «За здоровый образ жизни» в ДОУ; 

• систематическое использование здовьесберегающих технологий; 

• повышение уровня физического развития детей с ослабленным здоровьем; 

• выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника к какому-либо виду спорта. 

       Содержание работы: 

В реализацию проекта предполагается вовлечь: 

• педагогов Детского сада №100; 

• воспитанников общеразвивающих групп Детского сада №100 –66 человек; 

• родительскую общественность; 

• социум; 

      Возраст дошкольников: от 5 до 7 лет; 

      Продолжительность работы:  2017 – 2022 гг.      

      Условия для реализации проекта: 

Ведется систематическая работа по формирования культуры здоровья воспитанников по следующей схеме: 

Оптимизация режима: 

• Учет индивидуальности и возрастных особенностей детей. 

• Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима. 

• Определение оптимальной индивидуальной образовательной нагрузки на ребенка. 

• Распределение двигательной нагрузки в течение дня. 

Организация правильного питания: 

• Питание по 10-ти дневному меню. 

• Организация второго завтрака (соки, фрукты). 

• Введение овощей и фруктов в обед и полдник. 

• Витаминизация пищи витамином «С». 

• Строгое соблюдение питьевого режима. 

Организация двигательной деятельности: 

• Утренняя гимнастика. 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Прием детей на улице при благоприятных погодных условиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Музыкально-ритмические занятия. 

• Коррекционные музыкальные занятия. 
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• Оздоровительный бег на прогулке. 

• Физкультура на улице. 

• Бодрящая гимнастика после сна. 

• Физкультминутки. 

• Подвижные игры. 

• Спортивные досуги. 

• Дни здоровья. 

• Индивидуальная работа с детьми. 

Охрана психического здоровья: 

• Игра – основной вид деятельности. 

• Уважительный стиль общения. 

• Положительный эмоциональный фон в группе и коллективе сотрудников. 

• Оптимизация моторной плотности занятий. 

• Чередование и интеграция видов детской деятельности. 

• Использование приемов релаксации (минута тишины, музыкальные паузы). 

• Физкультминутки, динамические паузы. 

Система закаливания: 

• Утренний прием на улице. 

• Утренний оздоровительный бег. 

• Облегченная форма одежды. 

• Воздушные ванны. 

• Игры с водой. 

• Умывание рук и лица прохладной водой. 

• Полоскание рта водой комнатной температуры. 

• Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

• Упражнения для профилактики плоскостопия. 

• Босохождение (летом). 

Диагностика 

• физического развития, 

• состояния здоровья. 

Мониторинг: 

• Диагностика уровня физического развития. 

• Объема двигательной активности. 

• Достижений в области физкультуры и спорта. 
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• Заболеваемость. 

• Диспансеризация. 

• Сформированность личностных качеств. 

• Сформированность психофизических качеств. 

Сформированность ценностей здорового образа жизни. 
Требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная группа от 6 до 8 лет. 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

4. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) 5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 7 9 17 4 5 11 

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе 9 9 9 9 9 9 
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Приложение № 4 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

25-30 

б) на улице 1 раза в неделю 

15-20 

1 раза в неделю 

20-25 

1 раза в неделю 

25-30 

1 раза в неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

в) физкультминутки 

 (в середине 

статического занятия) 

1 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

1 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

25-30 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 

мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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спортивные игры 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                 Приложение №5 

Тематическое  планирование  

по формированию азов финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
Старшая  группа(5-6 лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема периода: Без труда нет жизни на земле 

Цель периода 

− создание условий для формирования у дошкольников уважительного отношения к труду, 

осознания того, что благодаря труду создается предметный мир, а человек получает средства к существованию; 

− формирование первичного понимания терминов: труд, товар, работа, профессия, услуга 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

Труд – основа жизни.  
Л.В. Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации» 

стр.9 

Беседа: «Поговорим о 

трудолюбии» 

Т.А.Шорыгина 

«Трудовые сказки» стр.6 

Чтение: «Трудолюбивый 

Хомячок» 

Т.А.Шорыгина «Трудовые 

сказки» стр.13 

Творческое задание. Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации» стр.12 

Задачи 

мероприятия: 

Объяснить дошкольнику, что 

такое труд и почему он 

необходим каждому 

человеку. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

составляющими 

семейного бюджета. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к людям, 

зарабатывающим деньги. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду. 

Объяснить, дошкольнику, 

что необходимо трудиться, 

лениться это плохо. 

Взаимодействие с 

родителями 

 Консультация для 

родителей «Дошкольник 

и экономика»  

 Папка - передвижка «Наша 

семья трудится». 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема периода: Без труда нет жизни на земле 

Цель периода 
− создание условий для формирования у дошкольников уважительного отношения к труду, 

осознания того, что благодаря труду создается предметный мир, а человек получает средства к существованию; 
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− формирование первичного понимания терминов: труд, товар, работа, профессия, услуга 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

Беседа: «Поговорим о лени» 

Т.А.Шорыгина «Трудовые 

сказки» стр.6 

Игра – занятие: 

«Путешествие в сказку» 

А.А.Смоленцева стр.18 

С.р.и. «Семья» 

Картотека с.р.и.  

Чтение: «Беззаботная 

белочка» 

Т.А.Шорыгина «Трудовые 

сказки» стр.6 

Задачи 

мероприятия: 

Воспитывать отрицательное  

отношение к лени. 

Развивать у детей умение 

подмечать в сказках 

простейшие 

экономические явления. 

Давать нравственную 

оценку поступкам героев. 

Развивать умение 

ответственно относиться к 

своим обязанностям, 

воспитывать такие 

качества, как 

взаимопомощь, 

коллективизм. 

Воспитывать 

отрицательное  отношение 

к лени. 

Взаимодействие с 

родителями 

 Оформление 

тематического 

стенда о труде. 

  

Месяц НОЯБРЬ  

Тема периода: Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 

Цель периода 

− создание педагогических условий для формирования у дошкольников здорового отношения к деньгам как 

вознаграждению за проделанную работу и в то же время как средству, облегчающему обмен продуктами труда 

(товарами и услугами); 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: деньги как мера оценки труда, 

деньги как инструмент купли-продажи, трудовое вознаграждение, доходы, пенсия, банк, монета, купюра, 

кошелёк, копилка, сейф, банк, банковская карта 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

Как придумали деньги. 
 Л.В. Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации» 

стр.15 

Какие бывают деньги, 

как они выглядят и 

откуда берутся. Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации» стр.17 

Проблемная ситуация: 

«Кто купит больше?» 

А.А. Смоленцева стр.22 

Просмотр мультфильма. 

«Приключения Буратино» 
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Задачи 

мероприятия: 

Дать детям наиболее 

реалистическое 

представление о деньгах, 

научить понимать назначение 

денег. 

Продолжать 

формирование у детей 

представления о деньгах с 

точки зрения их внешнего 

вида. 

Раскрыть детям 

покупательскую силу 

денежных знаков. 

Дать представление детям 

о банке, как месте, в 

котором хранятся деньги. 

Взаимодействие с 

родителями 

Памятка «Про деньги детям»  Информационный стен 

для родителей «Какие 

деньги были и какими 

стали». 

 

Месяц ДЕКАБРЬ  

Тема периода: Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 

Цель периода 

− создание педагогических условий для формирования у дошкольников здорового отношения к деньгам как 

вознаграждению за проделанную работу и в то же время как средству, облегчающему обмен продуктами труда 

(товарами и услугами); 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: деньги как мера оценки труда, 

деньги как инструмент купли-продажи, трудовое вознаграждение, доходы, пенсия, банк, монета, купюра, 

кошелёк, копилка, сейф, банк, банковская карта 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

Игра – занятие: 

«Интересные покупки» 

А.А. Смоленцева стр.21 

Чтение рассказа. « Мы 

с мамой идём в 

магазин». Т.А. 

Шорыгина «Беседы об 

экономике»  стр.81 

Конструктивно-

модельная деятельность : 

«Елочная игрушка» 

С.р.и. «Магазин 

«Новогодние игрушки» 

Картотека с.р.и.  

Задачи 

мероприятия: 

Раскрыть детям 

покупательскую силу 

денежных знаков. 

Расширить знания 

детей о разнообразии 

видов магазинов 

Закрепить умение 

изготавливать елочные 

игрушки из бросового 

материала 

Раскрыть детям 

покупательскую силу 

денежных знаков. 

Формировать  навыки 

культуры поведения в 

общественных местах. 

Взаимодействие с 

родителями 

 
 Выставка поделок : 

«Новогодние игрушки» 

 

Месяц ЯНВАРЬ  

Тема периода: Покупаем, продаем и обмениваем 

Цель периода − создание педагогических условий для ознакомления дошкольников с рациональными правилами приобретения 
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товара; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: покупка, обмен, товар, услуга, 

продажа, цена, качество, реклама 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

- Где покупают и 

продают разные 

товары. Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные 

финансы. Методические 

рекомендации» стр.25 

Чтение. «Как Мишка 

продал много, много 

малины». Картотека 

«Истории по экономике». 

Мини – спектакль 

«Желания Волчонка 

Зубастика» Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы» 

стр.14 

Задачи 

мероприятия: 

- Объяснить детям, где 

можно приобрести 

различные товары и 

услуги. 

Дать детям представление 

о разных способах 

торговли. 

Закрепить понятия 

потребности и желания с 

помощью мини спектакля. 

Взаимодействие с 

родителями 

-  Информационный стен для 

родителей «Рекомендации 

родителям по 

экономическому 

воспитанию детей в 

семье». 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ  

Тема периода: Покупаем, продаем и обмениваем 

Цель периода 

− создание педагогических условий для ознакомления дошкольников с рациональными правилами приобретения 

товара; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: покупка, обмен, товар, услуга, 

продажа, цена, качество, реклама 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

дид.игра: «Задай вопрос» 

А.А. Смоленцева стр.40 

Проблемная ситуация: 

«Как поступить» 

А.А. Смоленцева стр. 41 

Проблемная ситуация: 

«Какие бывают товары?» 

А.А. Смоленцева стр. 36 

Наша мастерская. Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации» стр.26 
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Задачи 

мероприятия: 

Расширить представление 

детей об экономических 

категориях (товар, деньги, 

цена). 

Закрепить умение 

формулировать вопросы 

экономического 

содержания. 

Дать представление о 

многообразии товаров. 

Создать условия для 

проявления творческих 

способностей. 

Взаимодействие с 

родителями 

 Папка-передвижка «Мы 

идем за покупками» 

  

Месяц МАРТ  

Тема периода: Тратим разумно, сберегаем и экономим 

Цель периода 

− создание педагогических условий для становления умения производить денежные траты с умом, сберегать и 

экономить; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: сберегать, копить, экономить, 

личные деньги, сбережения 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

Тратим разумно, экономим. 
Л.В. Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации» 

стр.31 

Игра – занятие. 

«Расходы семьи дяди 

Фёдора из 

Простоквашино». А.А. 

Смоленцева стр.15 

Со сказочными героями 

в мир экономики. «Волк 

и 

семеро козлят»  

А.А. Смоленцева стр.133 

Мини – спектакль «Хочу 

и могу» Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.32 

Задачи 

мероприятия: 

Формировать  у 

дошкольников понимание, 

что деньги нужно тратить 

разумно. 

Дать представление о 

сущности расходов, 

показать их 

многообразие. 

Подвести  детей к 

пониманию 

необходимости  

рационального ведения 

хозяйства 

Научить дошкольников 

различать понятия хочу и 

могу. 

Взаимодействие с 

родителями 

 Памятка для родителей 

«Понятие «Траты», 

какими они бывают». 

 Консультация: «Что такое 

карманные деньги?» 

Месяц АПРЕЛЬ  

Тема периода: Тратим разумно, сберегаем и экономим 

Цель периода 

− создание педагогических условий для становления умения производить денежные траты с умом, сберегать и 

экономить; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: сберегать, копить, экономить, 

личные деньги, сбережения 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 
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Виды деятельности 

Беседа. «Экономика 

семьи». 

Т.А. Шорыгина  «Беседы 

об экономике» стр.81 

Игра – занятие: 

«Заветные желания» 

А.А. Смоленцева стр.99 

Игра – 

занятие:«Волшебные 

помощники» 

А.А. Смоленцева стр.97 

Проблемная ситуация: 

«Два медвежонка», «подарки 

друзьям», «Богатство 

Буратино» 

А.А. Смоленцева стр.119 

Задачи 

мероприятия: 

Познакомить с понятием 

«экономика», «бюджет». 

Дать детям знания о том, 

как правильно строить 

бюджет семьи. 

Раскрыть значимость 

жизненно важных 

потребностей в жизни 

человека. 

Стимулировать 

мотивации  к полезным 

тратам 

Уточнить и закрепить 

представления детей о мире 

экономических явлений, 

терминах. 

Взаимодействие с 

родителями 

 Подборка тематических 

пословиц и поговорок. 

  

Месяц МАЙ  

Тема периода: Учимся занимать и отдавать долги 

Цель периода 

− создание педагогических условий для формирования умения жить по средствам, ответственно и серьезно 

относясь к взятым обязательствам; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: долг, заём 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды деятельности 

Занимаем и одалживаем. 
Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.36 

Развлечение 

«Королевство мудрецов» 

А.А. Смоленцева стр.152 

Проблемная ситуация: 

«Два медвежонка», 

«подарки друзьям», 

«Богатство Буратино» 

А.А. Смоленцева стр.119 

Беседа: «Занимаем и 

Одалживаем». 

Задачи 

мероприятия: 

Формировать у 

дошкольников понимание, 

что такое занимать и 

одалживать. 

Развивать смекалку, 

сообразительность, 

стимулировать 

деятельность по 

интересам. 

Уточнить и закрепить 

представления детей о 

мире экономических 

явлений, терминах. 

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». 

Занять – взять что-то взаймы 

на время, одолжить – дать что-

то взаймы на время. 

Взаимодействие с 

родителями 

Открытое Игра – 

занятие: «Маленький 

бизнесмен» 

   

Тематическое  планирование 

По формированию азов финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 



 

200  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема периода: Без труда нет жизни на земле 

Цель периода 

− создание условий для формирования у дошкольников уважительного отношения к труду, 

осознания того, что благодаря труду создается предметный мир, а человек получает средства к существованию; 

− формирование первичного понимания терминов: труд, товар, работа, профессия, услуга 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Беседа «Деньги не 

появляются сами собой, а 

зарабатываются!» Картотека 

«Игры по экономике» 

Работать и зарабатывать. 

Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.10 

Чтение. «Как мишка из 

покупателя превратился в 

продавца». 

Картотека «Истории по 

экономике». 

Мини-спектакль «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда» 

Л.В. Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации»  

стр.12 

Задачи 

мероприятия: 

Объяснить детям, каким 

образом можно заработать 

деньги. 

Объяснить дошкольнику, 

что такое трудиться, 

работать и зарабатывать. 

Познакомить детей с 

продуктом труда. 

Закрепить понятия, трудиться, 

работать и зарабатывать. 

Взаимодействие 

с родителями 

Оформление тематического 

стенда о труде. 

Консультация для 

родителей «Дошкольник и 

экономика» 

 Папка - передвижка «Наша 

семья трудится». 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема периода: Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 

Цель периода 

− создание педагогических условий для формирования у дошкольников здорового отношения к деньгам как 

вознаграждению за проделанную работу и в то же время как средству, облегчающему обмен продуктами труда 

(товарами и услугами); 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: деньги как мера оценки труда, деньги 

как инструмент купли-продажи, трудовое вознаграждение, доходы, пенсия, банк, монета, купюра, кошелёк, 

копилка, сейф, банк, банковская карта 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Как деньги попадают к нам 

в дом. 

Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

Где живут деньги. Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации»  

стр.20 

Чтение. «Как Миша понял, 

что деньги любят счёт»». 

Картотека «Истории по 

экономике 

Мини – спектакль 

«Зайкина находка» Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.21 
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рекомендации»  стр.19 

Задачи 

мероприятия: 

Уточнить взаимосвязь денег 

с трудом самых близких 

людей. 

Приучать детей к аккуратному 

(бережному) обращению с 

деньгами.. 

Научить детей считать 

деньги и ресурсы. 

Закреплять понятие деньги 

с помощью интерактивного 

мини-спектакля. 

Взаимодействие 

с родителями 

Информационный стен для родителей «Какие деньги были и 

какими стали». 

Памятка «Про деньги 

детям» 

 

Месяц НОЯБРЬ  

Тема периода: Покупаем, продаем и обмениваем 

Цель периода 

− создание педагогических условий для ознакомления дошкольников с рациональными правилами приобретения 

товара; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: покупка, обмен, товар, услуга, продажа, 

цена, качество, реклама 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Стоимость и цена товара Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации»   

стр.27 

Выгодно не выгодно. 
Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные 

финансы. Методические 

рекомендации»  стр.27 

Чтение. «Как мишка продал 

много, много малины». 

Картотека «Истории по 

экономике». 

Игра – праздник 

«Русская ярмарка» 

 Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.28 

Задачи 

мероприятия: 

Формировать у дошкольников 

понимание того, что каждый товар 

имеет свою стоимость и цену. 

Сформировать у 

дошкольников 

понимание того, что 

такое выгодно и 

невыгодно. 

Продолжать знакомить детей 

с денежными знаками. 

Дать детям представление 

о разных способах 

торговли. 

Взаимодействие 

с родителями 

Информационный стен для 

родителей «Рекомендации 

родителям по экономическому 

воспитанию детей в семье». 

 Папка-передвижка «Мы идем 

за покупками» 

 

Месяц ДЕКАБРЬ  

Тема периода: Тратим разумно, сберегаем и экономим 

Цель периода 

− создание педагогических условий для становления умения производить денежные траты с умом, сберегать и 

экономить; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: сберегать, копить, экономить, личные 
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деньги, сбережения 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Копим и сберегаем. Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации»  

стр.32 

Беседа. «Экономика 

семьи». 

Т.А. Шорыгина стр.81 

Мини – спектакль 

«Мишкина копилка» Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.33 

Мультфильм. «Три 

поросёнка» 

Задачи 

мероприятия: 

Формировать у дошкольников 

понимание, что такое копить и 

сберегать. 

Дать представление о 

сущности расходов, 

показать их 

многообразие. 

Ребенок должен закрепить в 

сознании понятия 

откладывать, копить, 

сберегать. 

Сформировать у детей 

представление о 

рациональности выбора 

материала. 

Взаимодействие 

с родителями 

Памятка для родителей «Понятие 

«Траты», какими они бывают». 

  Конкурс проектов «Наш 

домик для птиц». 

Месяц 
 

ЯНВАРЬ  

Тема периода: Учимся занимать и отдавать долги 

Цель периода 

− создание педагогических условий для формирования умения жить по средствам, ответственно и серьезно относясь к 

взятым обязательствам; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: долг, заём 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

«Долги» Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  «Занимательные 

финансы. Методические 

рекомендации»  стр.37 

Заплатить долг скорее, 

так будет веселее. Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.37 

Чтение. Рассказа 

Валентины Осеевой 

«Долг» и русской 

поговоркой «долги к 

земле придавили».  

Мини-спектакль «Долг 

платежом красен» Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.38 

Задачи 

мероприятия: 

Формировать у дошкольников 

понимание, что такое долг. 

Формировать у 

дошкольников 

понимание, что долг 

нужно отдавать вовремя. 

Выясняем, что долг может 

быть не только денежным, 

невыполненные обещания 

– это тоже долг. 

Закрепляем понятия: 

«занимать», 

«одалживать», «долг», 

«должник». 

Взаимодействие 

с родителями 

 Консультация  «Полезные 

 советы родителям по 

экономическому образованию». 

 Подборка тематических 

пословиц и поговорок. 

Месяц ФЕВРАЛЬ  
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Тема периода: Учимся планировать 

Цель периода 
− создание педагогических условий для формирования умения ставить цели и достигать результатов; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: план, планирование  

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Сделал дело – гуляй смело Л.В. 

Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации»   

стр.42.  

Игровая ситуация. 

«Обязанности козлят». 

А.А. Смоленцева стр.119 

Создание плана. «Мой 

завтрашний день». 

Мини – спектакль «Все 

по плану» Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.43 

Задачи 

мероприятия: 

Научить подводить итоги –всего, что 

делали и планировали, анализировать 

поступки. 

Учить детей планировать 

свой день, с учётом 

домашних обязанностей 

. Воспитываем желание и 

умение ставить перед 

собой цели, строить 

планы, действовать по 

плану и достигать цели 

Закрепить понятие план. 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультация «Дети в помощь 

родителям: планируем бюджет 

вместе» 

 Практическая работа 

«План нашей семьи». 

 

Месяц МАРТ  

Тема периода: Богатство и бедность 

Цель периода 

− создание педагогических условий для формирования адекватного представления о богатстве и бедности; 

− формирование первичного понимания финансово-экономических терминов: денежное благополучие, ценность 

денег  

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Изображаем щедрость и жадность. 

Л.В. Стахович. Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические рекомендации»   

стр.48 

Игровая ситуация: 

«Умелые руки». 

Картотека «Игры по 

экономике». 

Читаем и обсуждаем 

рассказ В. 

Сухомлинского «Жадный 

мальчик», обсуждаем 

поговорки, пословицы 

Мини- спектакль 

«Бережливые друзья.» 

Л.В. Стахович. 

Е.В.Семенкова  

«Занимательные финансы. 

Методические 

рекомендации»  стр.49 

Задачи 

мероприятия: 

Закрепить понимание сути таких 

качеств человека, как жадность и 

щедрость. Дать им моральную 

оценку. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Учить рационально, 

использовать вещи, 

Разбираемся, что такое 

корысть, жадность и 

почему это плохо. 

Обсуждаем такое 

Показать, что 

бережливость и 

трудолюбие – качества 

человека со здоровым 
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бывшие в употреблении. качество человека, как 

щедрость, изображаем 

при помощи 

художественных приемов. 

отношением к деньгам. 

Взаимодействие 

с родителями 

 Выставка сотворчества 

детей и взрослых «Новая 

жизнь старой вещи». 

 Информационный стен 

для родителей «Бедность 

можно преодолеть». 

Месяц АПРЕЛЬ  

Тема периода: Товар 

Цель периода 
− воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и общественному 

достоянию, материальным ресурсам;  

− обогатить словарный запас дошкольников основными финансово- экономическими понятиями. 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды 

деятельности 

Игра – занятие: «Из какой книги 

пришёл товар». А.А. Смоленцева 

стр.35 

Чтение. «Как сорока 

Мишкин товар хвалила». 

Картотека «Рассказов». 

Беседа «Где что купить?» 

Д/и. «Маршруты 

товаров». А.А. 

Смоленцева стр.113 

Мультфильм. «Как 

мужик корову продавал» 

Задачи 

мероприятия: 

Дать представление о многообразии 

товаров, раскрыть процесс их 

изготовления. 

Дать детям 

представление, что с 

помощью рекламы можно 

представить покупателям 

любой товар. 

Дать детям знания о том, 

где покупают и продают 

разные товары и 

оказывают 

услуги.Развивать у детей 

умения различать товары 

по их принадлежности к 

определённой группе. 

Раскрыть детям 

зависимость цены товара 

от его качества. Дать 

представление о рынке как 

обмене товарами и 

услугами. 

Взаимодействие 

с родителями 

 Информационный стен для 

родителей «В мире 

товаров». 

 Праздник «Русская 

ярмарка» 

Месяц МАЙ  

Тема периода: «Профессии» 

Цель периода 

− воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению, 

− дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления о профессиях; обогатить и расширить  

словарный запас дошкольников по теме «профессии». 

недели I неделя II неделя III неделя IV  неделя 

Виды Беседа. «Поговорим о профессиях». Д/и. «Кто кем работает». Чтение. «Откуда в Игра – занятие. 
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деятельности Т.А. Шорыгина. Стр.35 Картотека «Игры по 

экономике». 

Мишкином магазине мёд 

взялся». 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». А.А. 

Смоленцева стр.64 

Задачи 

мероприятия: 

Познакомит детей с понятием 

«Профессия». Расширить знания о 

многообразии профессии. 

На примере сказочных 

героев закрепить и 

расширить представление 

о профессии. 

Показать детям, откуда 

берётся мёд. Дать детям 

понятие «Природные 

ресурсы». 

Раскрыть цепочку связей в 

трудовой деятельности. 

Показать взаимосвязь 

трудовых процессов. 

Взаимодействие 

с родителями 

Папка – передвижка «Профессии».  Выставка рисунков 

«Профессии нашей 

семьи» 

 

 
Методическое обеспечение проекта: 

− идеи авторской программы Шатовой А.Д «Дошкольник и экономика»,- М.: Педагогическое общество России, 2005г. 

− Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

− Курак Е.А. «Экономическое воспитание дошкольников», Москва, Творческий центр Сфера, 2002г. 

− Смоленцева А.А. «Как мы играем в экономику», Санкт – Петербург, Детство Пресс, 2002г. 

− Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки»,- М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

− Шорыгина Т.А. «Беседы об экономике»,- М.: ТЦ Сфера, 2009г. 
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