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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть  

1.1.1.Пояснительная записка  

1.1.1.1.Цели и задачи реализации обязательной части ООП ДО 

 

Цели реализации образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФЗ «Об образовании»:  

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цели реализации образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области). 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

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

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

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

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

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

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

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

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

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

детей. 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1.2.Принципы и подходы к формированию обязательной части ООП ДО 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

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

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

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

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию обязательной части ООП ДО: 

1. Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 

процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

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

содержанию и формам организации; 

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

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

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

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

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

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

Сластенин). 

2. Личностно – деятельностный подход. Рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

Педагог видит свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими 

пополнять знания, думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, спосбными принимать 

решения и отвечать на вызов, разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии. 

3. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника. Определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от 

стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания. 

4. Деятельностный подход. Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 



8 
 

 

 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и 

другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

5. Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 
(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

6. Возрастной подход к воспитанию и обучению. Предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально – психологические особенности групп 

воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

7. Культурно-исторический подход. Заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 

психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково- 

символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

 

1.1.1.3.Значимые для разработки и реализации обязательной части ООП ДО характеристики 

 

ООП ДО филиала МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, локальными актами МАДОУ «Детский сад № 37»: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 



9 
 

 

 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014г. №АКПИ 14 – 281, в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г № 28. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15.) 

9. Устав МАДОУ «Детский сад № 37». 

 

ООП ДО филиала МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» учитывает государственные стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.1.1.3.1.Контингент детей 

 

Посещают филиал МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» 141 ребенок, что соответствует изменениям к СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

СанПиН 22.4.1.3049-13. 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

Группа Кол – во групп Всего детей 
Из них 

девочек мальчиков 

Младшая группа  2 45 20 25 

Средняя группа  2 46 22 24 

Старшая группа  1 25 13 12 

Подготовительная к школе группа 1 25 15 10 

 

Распределение воспитанников по уровню здоровья  
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Группа здоровья 

I II III IV IV 

24 115 2   

Отклонения здоровья 

НЗ ЭС ССС ЖКТ РЦОН НР МС С ХР. ЗБ ОДА  

     12      

 

 

Условные обозначения: 

НР – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

НР – нарушение речи 

МС – мочеполовая система 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

 

1.1.1.3.2.Характер особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Дети младшей группы (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3—4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту, распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
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У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды     

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,  которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 
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скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться  в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3 - 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной  

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

Дети средней группы (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,  говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и  

в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется запоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4 - 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
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Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4 - 5лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения. В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
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совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые  действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20 - 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

 

Дети старшей группы (5-6 лет). 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции,  дети  

начинают предъявлять к себе те требования, которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так,  они  могут,  не  отвлекаясь  на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

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

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  

детьми этические нормы. В этом возрасте дети  в  значительной  степени  ориентированы  на сверстников, большую часть времени проводят с  

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

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  

обсуждение правил игры. При распределении детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного  

решения  проблем  («Кто  будет…»).  Вместе  с  тем  согласование действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают  еще  

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится  менее  ситуативным.  Они  охотно рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что  

видели  и  т.  д.  Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет  отбивать  мяч  о  землю одной рукой несколько раз  

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об  окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета  и  имеет 

представления об оттенках (например, может показать два  оттенка одного  цвета —  светло-красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и  разложить  к  ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает  способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом  

в течение 20—25 минут вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу, которое  задается взрослым.  

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  представлений  о  свойствах различных предметов  и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения  —  создание  и  воплощение  замысла  — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают  способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений (библиотека,  

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  Дети  учатся  самостоятельно  строить  
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игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в  описательном  и  

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать  в  памяти  большой  объем информации, ему  

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет  ребенку  видеть  перспективу событий,  предвидеть  (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится  

возможным  освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов  

эстетической оценки. Они эмоционально  откликаются  на  те  произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  

отношения, различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со злом. 

Совершенствуется качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной  деятельности  дети  также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Дети подготовительной к школе группы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием 

и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

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

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том,  

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно - образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно  и  связно 
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пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам -важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

Характеристика первого уровня 

На      этом      уровне      у       детей       либо       полностью       отсутствует       речь,       либо       имеются       лишь       элементы       речи.  

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются 

жестами. Лепетные слова либо включают фрагменты слова, либо звукосочетания, не похожие на правильное слово. Имеется незначительное 

количество слов-корней, искаженных по звучанию. Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного соответствия 

с предметами и действиями. Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов и наоборот. На этом этапе у детей, как  

правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, 

нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения 

слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы, либо повторяющиеся слоги. Звуковой анализ слова 

представляет для детей невыполнимую задачу. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных кодкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует  о   сохранности   у  них  первичных  (ядерных)  зон  речедвигательного  анализатора.  Отличаемые  же  малые       неврологические 

дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений 

пальцев рук, несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР. 



19 
 

 

 

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной 

логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях обучения. 

 

Характеристика второго уровня 

На   этом   этапе   дети   используют   более   развернутые   речевые   средства.   Однако   недоразвитие   речи   выражено   еще   очень   резко.           

В речи ребенка имеется довольно большое количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги и 

союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления. Неточность значения слов проявляется в 

большом количестве вербальных парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. В процессе общения 

дети используют фразовую речь, нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи между словами предложения еще 

грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре 

предложения дети используют существительные в именительном падеже, а глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего лица 

единственного или множественного числа. При этом отсутствует согласование существительного и глагола. Существительные в косвенных 

падежах заменяются начальной формой, либо неправильной формой существительного. В речи детей нарушается согласование глагола и 

существительного в числе, в роде. Глаголы прошедшего времени в речи детей часто заменяются глаголами настоящего времени. Прилагательные 

употребляются детьми крайне редко и не согласуются с существительными в роде и числе. Формы существительных, прилагательных и глаголов 

среднего рода отсутствуют, заменяются или искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или 

употребляют неправильно. Таким образом, правильное словоизменение касается лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде 

всего, часто употребляющихся в речи детей. На этой ступени речевого недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также 

характеризуется существенными нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается 

прежде всего звуков, сложных по артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые звуки заменяются мягкими или 

наоборот. Произношение простых звуков становится более четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным 

произношением звуков и их употреблением в речи. Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается 

нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур 

двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается. Звуковая 

структура многих слов, особенно слов со стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со стечением 

согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие искажения. Фонематическое развитие 

детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже простые формы фонематического анализа. 

 

1.1.1.3.3. Кадровые условия  

 

Детский сад укомплектован кадрами в соответствии с штатным расписанием: 

- руководящими: 1 заведующий филиалом 

- педагогическими: 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 2 инструктора по физической культуре, 9 воспитателей, 1 учитель-

логопед.  
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     - учебно-вспомогательными – 6 - младших воспитатель. 

На группах младшего возраста работают 2 педагога. Из них 1 педагог имеет высшее профессиональное образование, педагогический стаж работы 10 

лет, 1 педагог имеет среднее профессиональное образование, стаж работы – 4 года.  

На группах среднего возраста работают 3 педагога: Имеют среднее  профессиональное  образование,  стаж работы – 21 год, 18 лет и 20 лет. 

На старшей группе работает 1 педагог, имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы 24 года. 

На подготовительной группе работает 1 педагог, имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы – 25 лет  

В ДОУ осуществляют образовательную деятельность специалисты: 

- инструктор по физической культуре - создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его 

сознательного отношения к собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления; 

- музыкальный руководитель - формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- учитель-логопед - квалифицированная коррекция нарушений в развитии ребенка с особыми образовательными потребностями. 

 

1.1.1.3.4.Психолого-педагогические условия 

 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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1.1.1.3.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика в филиале МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку 

по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

В филиале МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» используются преимущественно малоформализированные методы педагогической 

диагностики (наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 

беседы с детьми). В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

При  проведении  педагогической  диагностики  воспитатели и специалисты филиала  МАДОУ  «Детский  сад  № 37»  - «Детский  сад  № 51» 

опираются на следующие принципы: 

- Принцип объективности. Означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил: соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

фиксация всех проявлений личности ребенка; сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; перепроверка, 

уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

- Принцип целостного изучения педагогического процесса. Предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

- Принцип процессуальности. Предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учитывать 

половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 
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- Принцип компетентности. Означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип 

раскрывается: в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых 

методик; в доступности для педагога диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

- Принцип персонализации. Требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

Этапы педагогической диагностики 

Периодичность: Педагогическая диагностики детей дошкольного возраста проводится в мае текущего года. Для вновь поступивших детей - 

после истечения периода адаптации в течение учебного года. Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможен собственный 

обоснованный график обследования. 

Длительность педагогической диагностики: не может превышать двух недель в отношении высоко формализованных методов. Низко 

формализованные методы могут использоваться в течение года по мере необходимости с целью фиксации динамики освоения индивидуальных 

траекторий развития детей. 

 Название этапа Сущность этапа 

Первый этап Проектировочный Определение цели, диагностики, критериев и показателей оценки, 

методов диагностики. 

Второй этап Практический Определение ответственных, обозначение времени и длительности 

диагностики, способов фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Проведение диагностики. 

Третий этап Аналитический Обработка количественных данных. Анализ полученных фактов. На 

основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Четвертый этап Интерпретация 

данных 

Сопоставление полученных данных с теми, которые фиксировались 

ранее. 

Пятый этап Целеобразовательный Определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и 

для группы в целом. 
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Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых результатов мониторинга, достигаемая за счет строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты представляются в виде педагогической 

характеристики ребенка (группы воспитанников) и рекомендаций, разработанных на основе данных обследования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности филиала МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский  сад 

№ 55» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

 

Мониторинг образовательного процесса  

Мониторинг образовательного процесса в филиале МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в филиале МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и  укрепление 

здоровья детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. 

Осуществляется отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 
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возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

- формализованные: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

- малоформализованные: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 

Система медико-педагогического мониторинга воспитанников представляется: 

- Определением возраста ребенка 

- Оценкой физического развития детей по антропометрическим показателям 

- Оценкой функциональных возможностей организма детей в соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада ООП 

ДО в 2015-2016 уч. году, особое внимание необходимо обратить на выносливость, на усидчивость, волевые усилия, силу тонуса, синхронную 

работу обеих рук, гибкость, продолжить работу по формированию графо-моторных навыков; усилить внимание к организации образовательного 
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процесса по отношению к детям со второй, третьей группой здоровья и формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

продолжить работу по предупреждению и профилактике нарушений функций опорно-двигательного аппарата  (плоскостопие показателям 

- Оценкой физической подготовленности детей по показателям развития физических качеств 

- Оценкой овладения необходимыми двигательными навыками и умениями 

- Оценкой двигательной активности детей 

- Оценкой состояния здоровья детей по количеству заболеваний органов дыхания 

- Оценкой уровня биологической зрелости 

- Оценкой функционального состояния ЦНС 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части ООП ДО 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы с детьми с общим недоразвитием речи 

> Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

>Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

>Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

>Ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по      совместной 

деятельности. 

>Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

>Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен   договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

>Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

>Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

>Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

>У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

—использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.)и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

—владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

—стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

—обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства; 

—у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Пояснительная записка  

1.2.1.1.Цели и задачи реализации обязательной части ООП ДО 

 

Цели части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (поселку): 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 (поселка), горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

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

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

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

7. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим 

свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

8. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

9. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

10. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры 

 

1.2.1.2.Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 

 

Принципы к формированию части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 

1. Природосообразности. Предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
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(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. 

2. Культуросообразности. Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

3. Вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития. 

4. Принцип постепенности в повышении требований. Предполагает определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания 

– от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения. 

5. Креативность образования. Предполагает реализацию творческих возможностей детей. 

 

Подходы к формированию части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 

1. Культурологический подход. Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

2. Средовой подход. Предусматривает использование возможностей внутренней среды филиала МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55». 

3. Проблемный подход. Предусматривает проектирование и реализацию деятельности филиала МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» 

по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества 

(запросами родителей) и потребностями ребенка. 

4. Компетентностный подход. Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 

1.2.1.3. Значимые для разработки и реализации части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО характеристики 

1.2.1.3.1.Природно – климатические, географические и экологические особенности 

 

Природно – климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска Свердловской области обусловлены тем, что город 

расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Город расположен на 

центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний пруд. 

Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Чёрная (Пахотка); Талица; 

Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и 

Азией. Климат Первоуральска - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, 

хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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поступающим с запада, из северной части России. Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному  

центру - 40 км. от г.Екатеринбурга). 

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, холодный и 

теплый периоды. 

В содержание образования особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики и 

протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в окрестностях Первоуральска, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки (образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. С учетом  особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения составлен: 

- режим пребывания детей в холодный и летний период времени; 

- продолжительность прогулки; 

- оздоровительные мероприятия. 

Природные условия, особенности климата учитываются при организации образовательного процесса (познавательное развитие,   социально 

– коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие). 

 

1.2.1.3.2.Национально – культурные и этнокультурные особенности 

- содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

- поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

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

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Первоуральска 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, также есть дети из татарских  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, народных игр, средств оздоровления. В предметно- 

развивающей 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 
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отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы - «бойцы» в среднем течении р. 

Чусовая (Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.). 

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в с. Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай. 

Город Первоуральск – промышленный город. В районе Первоуральска разрабатывается мощное месторождение магнитного железняка в 

горе Магнитной. Также в районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и огнеупорного сырья и флюсов для 

металлургической промышленности в виде кварцитов, известняков и доломитов. Кварциты разрабатываются в горе Караульной и используются 

для изготовления особого огнеупорного динасового кирпича. 

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация так: состав питьевой воды опасен для употребления по 

микробиологическим показателям и небезопасен по химическому составу. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как высокое, а уровень 

загрязнения почвы тяжелыми металлами, в их числе мышьяком, медью, свинцом, никелем, цинком – как «чрезвычайно высокое». Последние два 

показателя - суммарный результат деятельности промышленных предприятий и «выхлопов» автотранспорта. Кроме того возросла шумовая 

нагрузка.  Все вышеописанное наносит немалый вред природе. 

Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

Город Первоуральск можно назвать монопромышленным. Родители работают на предприятиях: 

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием. 

- ОАО «Первоуральский динасовый завод» – производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии, машиностроения, 

промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Это единственное предприятие в России, 

выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и доменных печей. 

- ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») -  электросварные трубы, металлоконструкции 

- ЗАО «Русский Хром 1915» Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия, бихромат калия, 

хромовый ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки хромовых отходов. На основе 

технических хромовых солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации. 

- ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» - специализируется на производстве горного, дробильного, нефтегазового и др. 

оборудования 

- ЗАО «Уралтяжтрубстрой» - строительная компания, специализирующаяся на проектировании, реконструкции и строительстве объектов "под 

ключ" промышленного и гражданского назначения. 

- ОАО «Первоуральское Рудоуправление» - производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый в 

качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из природного камня и 

плотных пород различных фракций, применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного бетона и 

сборного железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

- ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») –  производит металлоконтрукции разного вида 

Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах  как 

акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия. 
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При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми  земляками. 

 

1.2.1.3.3.Демографическая ситуация 

 

Согласно данным Свердловскстата, в городском округе Первоуральск наблюдается естественный прирост населения. Это привело к открытию в  ГО. 

Первоуральск новых детских садов и открытию дополнительных мест в уже имеющихся. В связи с этим потребность в местах отсутствует. 

1.2.1.3.4. Особенности интересов и потребностей детей, социального запроса 
  

Направленность активности Потребности детей Социальный запрос 

 Кол-во %  Кол-во % 

Творческая активность Испытывают потребность в 

творческой активности 

60 43 Развитие творческих 

способностей детей (пение, 

игра на музыкальных 

инструментах, театральная 

деятельность, хореография) 

70 50 

Физическая активность Испытывают потребность в 

физической активности 

деятельности 

80 57 Физическое развитие детей 

(ритмика, корригирующая 

гимнастика, 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков детей) 

80 57 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 

включенность во 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

80 57 Развитие речи детей 

(занятия с логопедом, 

изучение английского 

языка) 

50 35 

Познавательная активность Испытывают потребность в 

познавательной- 

исследовательской 

деятельности 

70 50 Подготовка детей к школе 40 28 
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 Выявление интересов и потребностей детей и социального заказа родителей осуществлялось на основе опроса детей и родителей, наблюдения 

за деятельностью детей. Результаты показали, что наиболее востребованными как детьми, так и родителями являются такие направления активности, 

как включенность в продуктивную деятельность, физическая активность, творческая активность 

 

 1.2.1.3.5. Особый контингент детей 

 

ДОУ посещают дети «группы риска». Для совершенствования системы работы с семьями группы «социального риска» используем следующие формы 

работы: групповые консультации, мини – тренинги, игровые практикумы для родителей и детей, информационно — практические занятия, которые 

осуществляются в рамках психологической гостиной «Мы вместе». Практические занятия включают в себя упражнения, ролевые игры; игры на 

снятие напряжения, беседы, анализ ситуаций, рефлексию, сочинение, наблюдение, релаксационные упражнения, мини – лекции, демонстрации. 

 

 

 

1.2.1.3.6.Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Характеристика социального статуса родителей 

Особенности семьи полные семьи 92 

Одинокие 4 

в разводе 10 

Вдовы 1 

Опекуны 2 

многодетные  22 

Жилищные условия  имеют собственное жилье  96 

живут с родителями  8 

проживают в общежитии  1 

снимают  8 

Образование  Высшее 44 

н/высшее 0 

Среднее 47 

с/специальное 62 

Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся  

в социально-опасном положении 

Микро социально запущенные Дети – сироты Дети-инвалиды 

10 - - - 
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н/среднее 32 

Социальный состав  Рабочие 117 

служащие  51 

предприниматели  5 

безработные  11 

пенсионеры  0 

домохозяйки  23 

интеллигенция 0 

профессиональные спортсмены  0 

Национальный состав  Русские 159 

Татары 23 

армянине 1 

башкиры 0 

украинцы 0 

узбеки 1 

Неблагополучные 0 

Беженцы и переселенцы 0 

Родители - инвалиды 0 

Малообеспеченные семьи 10 

Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 2 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 

 

Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой участниками образовательных отношений 3-8 лет: 

 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 
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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 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (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, 

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

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города;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), 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. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В данном разделе определено содержание и особенности организации образовательного процесса, направленное на обеспечение 

полноценного развития детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Содержание ООПДО филиала МАДОУ «Детский сад №37»-«Детский сад №55» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные  

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП ДО (в ее структурном компоненте – рабочих программах) и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная активность; 

- двигательная активность. 
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Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, выступают в качестве 

модулей (рабочих программ), из которых создается ООПДО филиала МАДОУ «Детский сад №37»-«Детский сад №55. Что обеспечивает модульный 

характер представления содержания ООПДО филиала МАДОУ «Детский сад №37»-«Детский сад №55». В рабочих программах каждого модуля, 

разрабатываемых педагогическими работниками (воспитателями, специалистами ДОУ) содержание и организация образовательной деятельности 

раскрываются в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников каждой группы, направленности работы с ними, с 

учетом задач обязательной части ООП ДО филиала МАДОУ «Детский сад №37»-«Детский сад №55» и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в образовательной области – «Физическое  развитие», 

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

 

2.1.Обязательная часть  

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

областям 

2.1.1.1.Модуль «Образовательная область социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок  к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

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

государства 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития ребенка особое 

внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно- 

образовательного процесса и отбору. 

 

Современная социокультурная среда развития ребенка 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек)   агрессивность доступной для ребенка информации. 

2. Культурная   неустойчивость   окружающего   мира,   смешение   культур   в   совокупности с  многоязычностью разнообразие  и  



 

36 
 

 

иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям   формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

4. Быстрая  изменяемость  окружающего  мира новая  методология  познания  мира  овладение  ребенком   комплексным  

инструментарием познания мира. 

5. Быстрая  изменяемость  окружающего  мира  понимание  ребенком  важности  и  неважности       (второстепенности)  информации

 отбор содержания дошкольного образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое возрастание 

роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО : 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мольные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта,   эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

7. Формирование  позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и 

культуры.  

 

  
 

 

Анализ сформулированных в ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной работы по освоению детьми модуля «образовательной  области 

«Социально коммуникативное развитие» позволяет выделить четыре основных направления ее реализации. Система работы по каждому из 

названных направлений представлена в виде схем. 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
КЛАСИИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 

 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 

 Основа сюжетно-ролевой игры - мнимая или воображаемая ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность игры. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношения к тому событию, которое он разыгрывает. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнообразные 

игрушки, предметы, оборудование. 

Второй  этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определенного эффекта. 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игр 

(А.П.Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимоотношение с другими детьми, но не мешает им 

играть.  

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой 

целью.  
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Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое - то время подчиняет свои действия общему 

замыслу.  

Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 

Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий из 

жизни и  деятельности окружающих. 

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

между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

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

данном персонаже. 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований. 

 

 Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. Наличие воображаемой ситуации 

способствует формированию плана представлений. 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться. 

 Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

( по Н.Я.Михайленко и Н.А. Коротковой) 

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми. 

  ВТОРОЙ ПРИНЦИП. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «отрывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры. 

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
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Комплексный метод руководства 

игрой (по Е.В.  Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой) 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Патриотическое воспитание‑ процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный на развитие    патриотических 

чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. Целью патриотического воспитания 

является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и 

защищать его интересы 
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Содержательный 

(представления ребенка 
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его традиции, 
народное творчество. 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

 История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг). 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 
историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать 
посильное участие в труде. 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

Задачи патриотического воспитания 

 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

Содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста: 

 

-знакомство детей с близким окружением, членами семьи (мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры), с детским садом и его ребятами, 

сотрудниками; 

- наблюдение за трудом взрослых; 

- приобщение детей к фольклорным формам (потешки, поговорки, сказки, песенки, попевки и т.д.); 

- наблюдение за объектами природы на участке. 

 

Содержание патриотического воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста раскрывается следующим образом: 
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Ознакомление с трудом взрослых 

- приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному народному 

творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

- знакомство с семьёй, историей, членами семьи, родственниками, предками, родословной, семейными традициями; с детским садом его 

ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, 

селянами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями; 

- проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, организация сезонного земледельческого труда в 

природе посев цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое; 

- организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, 

растениях, животных в разные сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно по необходимости. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создана предметно -развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно -ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка. 

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ТРУДА 

Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 
Труд в природе 

Хозяйственно – бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

Ручной труд 
(мотивация – сделать приятное взрослому, другу- 

ровеснику, младшему ребенку) 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1-я группа методов: 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2-я группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок; 
 

Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

Беседы на этические темы; 

Чтение художественной литературы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 
обсуждение; 

 
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

Придумывание сказок 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

 
Показ действий; 

 
Примеры взрослого и детей; 

Целенаправленное наблюдение; 

Организация интересной деятельности (общественно- 
полезный труд); 

 
Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБ: 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «опасно – неопасно». 
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2. Научить ребенка быть внимательным, осторожными предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки. 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

 

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

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

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей их обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать 

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

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

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

 

Основные направления работы по ОБ 

(содержание воспитательно-образовательной работы) 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

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

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построении.  

 Адекватного безопасного поведения 
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2.1.1.2. Модуль «Образовательная область познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

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

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

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

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

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

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 

Цель познавательного развития детей дошкольного возраста – развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

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

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- сенсорное развитие; 

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

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Источники познавательного развития 

3-4 года: человек-сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, обследование сенсорных эталонов), взрослые- близкие и 

значимые люди (рассказы, чтение книг), доступные средства массовой информации (телевизор, интернет); 

4-5 лет: осознанное восприятие взрослого как источника информации и требовательное отношение к поступающей информации; 

  5-8 лет: расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному получению информации из различных источников.6-8 лет: 

 об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; 
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 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; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

 название свойств предметов; 

 экспериментирование 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. 

 

ФОМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

 

 

Традиционные направления ФЭМП в ДОУ 
 

Количество и счет Величина Форма Число и цифра Ориентировка во времени Ориентировка                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                 в пространстве 

          

                                                                                  

Развивающие задачи ФЭМП 
 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным  

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 

 

 

 

 

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

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 
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 2.1.1.3. Модуль «Образовательная область речевое развитие» 

 

 Речевое развитие включает  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах 

(коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. 

Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем 

и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

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). 

Цель речевого развития детей дошкольного возраста – формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- 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). 
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Принципы развития речи 

 Основные направления работы 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4. Модуль «Образовательная область художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

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

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
- развитие продуктивной деятельности детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи 

- развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

Формирование грамматического строя 

речи: 

• Морфология (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам). 

• Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений). 

• Словообразование. 
 

4. Развитие связной речи: 

• Диалогическая  речь (разговорная) 

• Монологическая речь (рассказывание) 

 

5. Воспитание любви и интереса 

к художественному слову. 

 

6. Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове). 
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- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-художественной деятельности. 

 

                                                                                ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Виды детского конструирования 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

 

                                                                     МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель:  развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развивать музыкально – художественную деятельность. 

2. Приобщать детей к музыкальному искусству. 

3. Развивать воображение и творческую активность детей. 

 

 

 

   Из строительного материала Лего конструирование   Из деталей конструкторов 

 Из природного материала Из бумаги  Из крупногабаритных модулей 

Младший дошкольный возраст 
игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 
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Развитие ритмического чувства во всех его проявлениях и видах музыкальной 

деятельности, связанных с движением 

Направление образовательной работы  

 

Слушание Пение  Музыкально-ритмические движения    Игра на детских музыкальных инструментах 

  Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Развитие способности активного двигательного переживания музыкальных образов, ощущения 
эмоциональной выразительности ритмических особенностей музыки. 

Развитие красоты и гармоничности движений 

Развитие осознанного восприятия музыки посредством движения на 

основе знаний элементарной теории музыки 

Развитие танцевального исполнительства и двигательной 

свободы 

Анализ 
ритмических 

особенностей музыки 

Анализ ладовых 
и динамических 

особенностей 

 

Анализ двух- и 

трехчастной формы 

Пластичности 

двигательного 

аппарата 

Способности 

к танцевальным 

импровизациям 
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2.1.1.5. Модуль «Образовательная область физическое развитие» 

 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески 
развитого ребенка 

 

Задачи физического развития: 

- 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.). 
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Специальные 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса 

Принцип системного чередования физических нагрузок и 

отдыха направлен на сочетание высокой активности и отдыха в 
разных формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания развивающе- 

тренирующих воздействий выражает поступательный характер 
и обусловливает усиление и обновление воздействий в процессе 
физического развития 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности нагрузок от 
закономерностей адаптации к ним ребенка 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности 

выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и эстетического развития ребенка 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых 

и индивидуальных способов обучения 

 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) 

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения  
к физическим упражнениям и подвижным играм 
Принцип активности предполагает в ребенке высокую 

степень самостоятельности, инициативности и творчества 

Принцип систематичности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение 
Принцип повторения предусматривает формирование 
двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 
многократного повторения упражнений, движений 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузок 
Принцип наглядности способствует направленному воздействию 
на функции сенсорных систем, участвующих в движении 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок 

Принципы физического развития 

Направления  физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие таких физических качеств, как координация 

движений и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в  обе 

стороны) 

Становление 

целенаправ- 

ленности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном  режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности и система 

психологической 

поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

• Гибкий режим. 
• Занятия по 

подгруппа. 

• Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь). 

• Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна. 

• обогащение 

предметно- 

пространственной 

среды 

• Утренняя гимнастика. 
• Прием детей на улице в 

теплое время года. 

• Физкультурные занятия. 

• Музыкальные занятия. 

• Двигательная активность на 

прогулке. 

• Физкультура на улице. 

• Подвижные игры. 

• Динамические паузы на 

занятиях. 

• Физкультурные досуги, 

забавы, игры. 

• Спортивно-ритмическая 

гимнастика. 

• Игры, хороводы, игровые 

упражнения. 

• Оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

• Утренний прием на 
воздухе в теплое 

время года. 

• Облегченная 

форма одежды. 

• Ходьба босиком 

в спальне до и после 

сна. 

• Одностороннее 

проветривание во 

время сна 

• Воздушные ванны. 

• Обширное умывание. 

• Полоскание рта. 

• Организация 
второго завтрака 

(соки, фрукты). 

• Введение 

овощей и фруктов 

в обед 
и полдник. 

• Строгое выполне- 

ние натуральных 

норм питания. 

• Соблюдение 

питьевого режима. 

• Гигиена приема 

пищи. 

• Индивидуальны

й подход к детям 
во время приема 

пищи. 

• Правильность 

расстановки 

мебели 

• Диагностика уровня 
физического развития. 

• Диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники. 

• Экспертная оценка 

выпускников. 

• Мониторинг 

посещаемости и 

заболеваемости детей. 

• Лист здоровья. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Совместная и 

самостоятельная  

деятельность 

Закаливающие 

процедуры 

Профилактические 

мероприятия 

Коррекционная работа 

Физкультурные 

занятия  в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки  

Босохождение  

Солнечные ванны 

Водой: 

 обливание ног с 
понижением 

температуры воды; 

 обширное умывание; 

 полоскание горла; 

 мокрая дорожка; 

 «Ручеек» 
 

Пальчиковая 

гимнастика  

Воздухом: 

 воздушные ванны; 

 проветривание 

помещений; 

 прогулка на свежем 
воздухе; 

 сон без маек и при 
открытых форточках; 

 физкультурные 
занятия в  

облегченной одежде и 

босиком. 

    

  
 

Оздоровительный бег 

Подвижные игры  

Дни здоровья 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Физиопроцедуры  

Вакцинация  

Дыхательная 

гимнастика 

Закладывание 

оксолиновой мази в нос 

Фитотерапия  

Витаминотерапия  Диагностика 

физического развития 

детей 

Обследование 

специалистами детской 

поликлиники, врачебно-

физкультуроного 

отделения  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

двигательная активность 

Двигательные разминки 

Релаксация  

Занятия с тренажерами 

Музыкально-

ритмические движения 

Психогимнастика 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 
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 Регулярный 
осмотр старшей  

медицинской 

сестрой. 

 Диагностика 

двигательного 
развития. 

 Диагностика 

физического 

развития. 

 Диагностика 

физической 
подготовленности 

(по нормативам). 

 Осмотр 

специалистами для 

выявления 
нарушений опорно-

двигательного  

аппарата. 

 Осмотр детей 

педиатром после 
перенесенного 

заболевания с 

назначением 

оздоровительных 
мероприятий. 

 

 Утренняя 
гимнастика. 

 Артик. гимнастика. 

 Пальч. гимнастика. 

 Дых. гимнастика. 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность. 

 Физкультурные 

досуги, забавы. 

 Физкультминутки 

 Двигат. разминки. 

 Музыкально-

ритмические движения 

(как часть занятия). 

 Подвижные игры 

(разные виды). 

 Физ. упражнения. 

 Спорт. упражнения. 

 Гимнастика после 

сна 

 Индивид. работа по 

развитию движений 

 СДД в течение дня 

 Физ. праздники. 

 Дни здоровья. 

 Уроки Здоровья 
(познавательно- 

оздоровительные 

занятия) 

 Формы совместной 

деятельности: 

 игровые 

ситуации 

 игры 

 беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рисование 

 развлечения  

 минутки здоровья  

 Закаливание. 

 Оздоровительные 

мероприятия. 

 Медикаментозные. 

 Нетрадиционные.  

 Стретчинг. 

 Ритмопластика. 

 Динамические 

паузы. 

 Релаксация. 

 Различные 

гимнастики. 

 Самомассаж. 

 Фитотерапия. 

 Витаминотерапия  

 

 Рациональный 
режим дня. 

 Коррекция опорно-

двигательного 

аппарата. 

 Профилактика 

плоскостопия. 

 Формирование 

навыка правильной 

осанки 

 Коррекция речи. 

 Коррекция 

психоэмоциональной 

сферы. 

 Благоприятный 
психологический 

климат (традиции, 

праздники, 

развлечения). 

 Минутки тишины. 

 Релаксация. 

 Музыкотерапия. 

 Психогимнастика. 

 Стиль общения. 

 Арт-терапия. 

 Технология 

музыкального 

воздействия. 

 Сказкотерапия. 

 Цветотерапия. 

 Фонетическая 

ритмика. 

 
К

О
Н
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И
Н

Ф
О

Р
М
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Ц
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О

Н
Н

А
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Р
А

Б
О

Т
А

 

 Родительские  
собрания. 

 Консультации. 

 Посещение семей. 

 Выставки, 

фотовыставки. 

 Дни открытых 

дверей. 

 Совместные 

мероприятия. 

 Библиотека для 

родителей.  

 Анкетирование. 

 Почтовый ящик. 

 Выпуск газет. 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 



 

55 
 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной части ООП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Формы и способы работы с детьми по модулю образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Млда

шая 

группа 

Использование игровых 

приемов при организации 

режимных моментов 

- Совместная игра с воспитателем 
- Игровое общение со сверстниками 

- Режиссерские игры 

- Слушание аудиозаписей сказок 

- Просмотр мультипликационных фильмов 

- Предметные игровые действия 

- Экскурсии 

- разыгрывание сюжетов несложных иллюстраций, картинок, 

сказок 

- Простейшие проблемные ситуации 

- Игровые импровизации 

- Игры - имитации 

- Строительные игры 

- Игры – экспериментирования с разными материалами: 

- Наблюдения 
- Чтение художественной литературы 

- Досуги, праздники 

- Досуговые игры 

- Народные игры. 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые игры 

- Досуговые игры с участием воспитателей 

- Игровое общение со сверстниками 
- Режиссерские игры 

- Игры - имитации 

- Строительные игры 

- Игры – экспериментирования с 

разными материалами: 

- Наблюдения 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников 

- изобразительная деятельность 
- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- бытовая деятельность 

- наблюдение 

Возра

ст

ая 

гру

ппа 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской деятельности (в том числе 

непосредственно- образовательная деятельность) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Средн
яя 

группа 

Использование игровых 
приемов при организации 

режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 
- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изобразительные игровые действия 

- Проблемные ситуации 

- Сюжетная игра 
- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Наблюдения 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

 

  

  - Игровая проблема 
- Ролевые диалоги 

- Диалоги между персонажами 

- Творческие имитационные игры 

- Театрализации на темы сказок 

- Игры – экспериментирования с разными предметами и 

материалами: 

- Дидактические игры (с готовым содержанием и правилами) 

- самодеятельность дошкольников 
- изобразительная деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- бытовая деятельность 

- наблюдение 
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Стар
шая 

группа 

Использование игровых 
приемов при организации 

режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 
- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театральные игры 

- Игры - имитации 

- Чтение художественной и познавательной литературы 

- Беседы по прочитанному 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рисование, «словесное рисование» представителей разных 

профессий 

- Наблюдения 

- Предметные игровые действия 

- Действия с предметами – заместителями 

- Изобразительные игровые действия 

- Проблемные ситуации 

- Игровая проблема 

- Ролевые диалоги 

- Диалоги между персонажами 

- Игры – экспериментирования с разными предметами и 

материалами: 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Сюжетная игра 
- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театральные игры 

- Игры - имитации 

- Наблюдения 

- Предметные игровые действия 

- Действия с предметами – 

заместителями 

- Игры – экспериментирования с 

разными предметами и материалами: 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников 

- изобразительная деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- бытовая деятельность 
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Подго
товит

ельная 

к 

школе 

группа 

Использование игровых 
приемов при организации 

режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 
- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театрализованная игра 

- Игры - имитации 

- Чтение художественной и познавательной литературы 

- Беседы по прочитанному 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рисование, «словесное рисование» представителей разных 

профессий 

- Наблюдения 

- Игровые действия 

- Игры с готовым содержанием: 

- Игры с правилами 

- Продуктивная деятельность по созданию необходимых 

атрибутов для игры 

- Создание коллекций предметов для игр 

- Игры – экспериментирования с разными предметами и 

материалами: 

- Дидактические и развивающие игры: 

- Народные игры 

- Речевые игры 

- Игры с запрещающими действиями 

- Лото, шашки, шахматы, крестики - нолики 

- Игровое общение со сверстниками 
- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театрализованная игра 

- Игры - имитации 

- Игры с готовым содержанием: 

- Игры с правилами 

- Игры – экспериментирования с 

разными предметами и материалами: 

- Игры с водой, снегом, льдом 

- Народные игры 

- Речевые игры 

- Игры с запрещающими действиями 

- Лото, шашки, шахматы, крестики - 

нолики 
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Формы и способы работы с детьми по модулю образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Возрастная 
группа 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных 

видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Млда

шая 

групп

а 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание 

- Наблюдение за трудом 

взрослого 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный рассказ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Труд  в уголке природе 

- Использование 

иллюстративно-наглядного 

материала 

- Рассказ 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Образные игры – имитации 

- Игровые ситуации 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Рассказывание 

- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Игровые обучающие ситуации 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

- Целевые прогулки 

- Исследовательская деятельность 

- Экскурсии 

- Беседы 

- Экологические, досуги, праздники, развлечения 

- Продуктивная деятельность 

- Чтение детской природоведческой художественной 

литературы 

- Использование иллюстративно-наглядного материала 

- Дидактические игры 

- Труд 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игра-экспериментирование 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Продуктивная деятельность 

- Использование иллюстративно- 

наглядного материала 

- Дидактические игры 

- Опыты 

- Поисковые действия 

- Труд в уголке природы 

-Труд на участке д/с 
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Средн
яя 

групп

а 

- Наблюдение за природными 
объектами и явлениями 

природы 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Игровое моделирование 
- Экспериментирование 

- Проблемно-игровые ситуации 

- Опыты и поисковые действия 

- Поисковые ситуации 

- Труд в природе 

- Рассматривание иллюстраций, художественных картин 

- Просмотр видеофрагментов 

- Чтение художественной литературы о природе 

-Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Экспериментирование 
- Опыты и поисковые действия 

- Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин 

-Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Экологические игры (дидактические, 

подвижные) 

- Игры –инсценировки 



 

61 
 

 

 - Сюжетно-ролевая игра 
- Проблемно-игровые 

обучающие ситуации 

- Рассматривание 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Труд 

- Игровое моделирование 

- Экологические игры и 

упражнения (дидактические, 

словесные, подвижные) 

- Игры –инсценировки 

- Опыты и поисковые действия 

- Наблюдение за природными объектами и явлениями 
природы 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Развивающие игры 

- Игровые обучающие ситуации 

- Целевые прогулки 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Беседы 

- Экологические игры и упражнения (дидактические, 

словесные, подвижные) 

- Игры –инсценировки 

- Продуктивная деятельность 

- Слушание классической музыки 

- Экологические, досуги, праздники, развлечения 

- Продуктивная деятельность 

Стра

шя 

групп

а 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Экологические игры 

- Беседы 

- Рассказ 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Игровые обучающие 

- Наблюдение 
- Экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Беседы 

- Рассказ 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра 

-Игровые обучающие ситуации 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

- Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

- Целевые прогулки 

- Экологические акции 

- Экспериментирование, опыты 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игры с правилами 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Моделирование 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

- Деятельность в уголке природы 

- Рассматривание дидактических 

картинок и иллюстраций 

- Изготовление поделок 

- Дидактические игры 
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 ситуации 
- Проблемные ситуации 

- Наблюдение 

- Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

- Подкормка птиц 

- Выращивание растений 

- Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

- Рассказ 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в 

природе 

- Рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций 

- Проблемные ситуации 
- Моделирование 

- Создание коллекций, музейных экспозиций 

- Создание календарей 

- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций 

- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в 

природе 

- Изготовление поделок 

- Обсуждение с детьми смысла и содержания пословиц, 

загадок, поговорок о явлениях природы, народных примет, 

сведений из народного календаря 

- Слушание звуков природы и классической музыки 

- Дидактические игры 

- Досуги, праздники, развлечения 

- Экологические игры 

Подг

отови

тельн

ая к 

школе 

групп

а 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игровые обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

- Подкормка птиц 

- Выращивание растений 

- Экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

-Дидактические игры 

- Экологические игры 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игровые обучающие ситуации 

- Наблюдение 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

- Рассматривание пейзажных картин 

- Труд  в уголке природы, огороде, цветнике 

- Целевые прогулки 

- Экологические акции 

- Экспериментирование, опыты 

- Моделирование 

- Исследовательская деятельность 

- Комплексные, интегрированные занятия 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

- Деятельность в уголке природы 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Наблюдение 

- Рассматривание, 

- Рассматривание пейзажных картин 

- Труд в уголке природы, огороде, 

цветнике 

- Экспериментирование, опыты 

- Моделирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 
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 - Беседы (эвристические и 
эмпирические) 

- Рассказ 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Экологические игры 
- Беседа 

- Рассказ 

- Создание коллекций, музейных экспозиций 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Продуктивная деятельность 

- Ведение «экологического дневника дошкольников» 

- Чтение познавательно-справочной литературы 

- Наблюдения в уголке природы 

- Слушание музыкальных и поэтических произведений 

- Преобразующая фантазийная деятельность на 

природоведческие темы 

- Досуги, праздники, развлечения 

- Экологические игры 
- Продуктивная деятельность 

- Ведение «экологического дневника 

дошкольников» 

- Преобразующая фантазийная 

деятельность на природоведческие 

темы 

 

Формы и способы работы с детьми по модулю образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возрастн
ая группа 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных 

видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Млдад

шая 

группа 

- Индивидуальное общение со 

взрослым 

- Игровое общение со сверстниками 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

- формирование элементарного 

реплицирования. 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками) 

- Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек 

- Игры с общей игрушкой 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 
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 - Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 

-Хороводные игры 

- Пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов взрослого 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Игра-драматизация 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа) 

- Сценарии активизирующего общения 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Игровое общение со сверстниками 

- Игра-драматизация с 
использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

Средн

яя 

группа 

- Индивидуальное общение со 

взрослым 

- Игровое общение со сверстниками 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

- формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

-Хороводные игры 

- Пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов взрослого 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками) 

- Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек 

- Игры с общей игрушкой 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-драматизация 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа) 

- Сценарии активизирующего общения 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Игровое общение со сверстниками 

- Поисковая деятельность 

-Проблемные образовательные ситуации 

- Игровые ситуации с персонажами настольного и 

пальчикового театров 

- Игровые проблемные ситуации 

- Загадывание загадок игровому персонажу 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 
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Стар
шая 

группа 

- Поддержание социального контакта 
(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

-Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

 

 - Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Речевые дидактические игры. 

- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Театрализованные игры 
- Игры с правилами 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность 

детей 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Подго
товит

леьная 

к 

школе 

группа 

- Поддержание социального контакта 
(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Речевые дидактические игры. 

- Беседа 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

-Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Тематические досуги. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

-«Детское книгоиздательство»: создание альбомов, книг 

- Чтение 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры 

- Игры с правилами 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная - Игра- 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

продуктивная деятельность 

детей 
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Формы и способы работы с детьми по модулю образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возрастная 
группа 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

момент

ов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Млда

шая 

группа 

- Гигиенические «мини-занятия» 
- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов 

и правил пользования инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек 

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

- Упражнения и игры, способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов и правил 

пользования инструментами 

- Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики 

- Упражнения и игры, на развитие умений создавать 

простые формы 

- Упражнения, способствующие развитию умений 

связывать элементы рисунка с предметами окружения 

- Прием сотворчества 

- Применение нетрадиционных техник и материалов 

- Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта 

- Рассматривание привлекательных игрушек и предметов 

быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек 

- Знакомство со способами изображения простых 

предметов 

- Игры- экспериментирования 

- Предметное изображение 

- Сюжетное изображение 

- Декоративное изображение 

- Игры и упражнения с изобразительными инструментами 

- Коллективные творческие работы 

- Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание красивых 

книг, иллюстраций 

Сред

няя 

группа 

Гигиенические «мини-занятия» 
- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

- Рассматривание предметов искусства 
- Свободная художественная деятельность с участием 

взрослого 

художественная деятельность 
- Игра 

- Проблемная ситуация 
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 деятельность 
- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов 

и правил пользования инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек 

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

- Индивидуальная работа с детьми 
- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- Экспериментирование с изобразительными материалами 

- Игровые приемы 

-Образовательные ситуации 

- Настольно-печатные игры 

- Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческих и эстетических способностей 

- Упражнения и игры, способствующие обогащению 

сенсорного опыта 

- Коллективные творческие работы 

- Рассматривание красивых 
книг, иллюстраций 

- Настольно-печатные игры 

- Пазлы 

Стар

шая 

группа 

- Гигиенические «мини-занятия» 
- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов 

и правил пользования инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек 

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка 
- Разговор об искусстве, эстетических объектах, 

изобразительных техниках и инструментах 

- Рассматривание эстетических объектов 

- Создание выставок, поделок для украшения группы, 

предметов для игр 

- Детская дизайн-деятельность 

- Чтение познавательной литературы 

- Рассматривание энциклопедий 

- Детские игровые проекты: 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Ситуации индивидуального и коллективного творчества 

- Использование современных информационных 

технологий 

- Упражнения и игры, развивающие сенсорные и 

творческие способности 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание эстетических 

объектов 

- Детская дизайн-деятельность 

- Рассматривание энциклопедий 

- Дидактические игры 

- Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

- Настольно-печатные игры 

- Пазлы 

- Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 
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 - Наблюдения в живой и неживой 
природе 

- Интеграция синтеза искусств и интеграция видов 
деятельности 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- Экспериментирование с изобразительными материалами 

- Игровые приемы 

-Образовательные ситуации 

- Настольно-печатные игры 

 

Подг

отови

тельн

ая к 

школе 

группа 

- Гигиенические «мини-занятия» 
- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов 

и правил пользования инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек 

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

- Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка 
- Рассматривание эстетических объектов 

- Создание выставок, поделок для украшения группы, 

предметов для игр 

- Детская дизайн-деятельность 

- Чтение познавательной литературы 

- Детские игровые проекты: 

-Творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность 

- Использование современных информационных 

технологий 

- Упражнения и игры, развивающие сенсорные и 

творческие способности 

- Интеграция синтеза искусств и интеграция видов 

деятельности 

- Свободная художественная деятельность с участием 

взрослого 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание эстетических 

объектов 

- Детская дизайн-деятельность 

- Рассматривание энциклопедий 

- Дидактические игры 

- Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

- Настольно-печатные игры 

- Пазлы 

- Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 
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  - Индивидуальная работа с детьми 
- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Конкурсы 

- Экспериментирование с изобразительными материалами 

- Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческих и эстетических способностей 

- Упражнения и игры, способствующие обогащению 

сенсорного опыта 

- Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики 

- Прием сотворчества 

- Применение нетрадиционных техник и материалов 

- Знакомство со способами изображения предметов 

- Игры- экспериментирования 

- Предметное изображение 

- Сюжетное изображение 

- Декоративное изображение 
- Игры и упражнения с изобразительными инструментами 

- Коллективные творческие работы 
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Формы и способы работы с детьми по модулю образовательной области «Физическое развитие» 

 

возраст Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в разных видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Млда

шая 

гурппа 

Утренний отрезок времени: 
- Индивидуальная работа воспитателя 

- Игровые упражнения 

- Сюжетно-игровые комплексы 
- Тематические комплексы 

-Традиционные комплексы 

- Игра 
- Игровое упражнение 

- Подражательные 

 
 - Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 
- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Комплекс с предметами 
- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой и малой подвижности 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

движения 
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Средня
я 

группа 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя 
- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 
- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-игровые комплексы 
-Классические комплексы 

-Тренирующее комплексы 

- Тематические комплексы 

-Сюжетные комплексы 

-Комплексы с предметами 

-Подражательные комплексы 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой, малой подвижности 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- Игра 
- Игровое упражнение 

- Подражательные 

движения 

 
 - Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Спортивные упражнения 

- День здоровья  



 

73 
 

 

Стар
шая 

группа 

Утренний отрезок времени: 
- Индивидуальная работа воспитателя 

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

- Сюжетно-игровые комплексы 
- Тематические комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующие комплексы 

-Сюжетные комплексы 

-Подражательные комплексы 

- Комплексы с предметами 

-Ритмические движения 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

-Игровые (подводящие) упражнения 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Спортивные игры 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники, 

- День здоровья 

- Игра 
- Игровое упражнение 

- Подражательные 

движения 

- Подвижные игры 

- Народные игры 
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 -полоса препятствий 
- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Проблемная ситуация 

- Подражательные движения 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Дидактические игры 

- Спортивные игры 

  

Подго

товит

ельная 

к 

школе 

группа 

Утренний отрезок времени: 
- Индивидуальная работа воспитателя 

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

- Игровые (подводящие упражнения) 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Дидактические игры 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

- Сюжетно-игровые комплексы 
- Тематические комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующие комплексы 

-Комплексы по развитию элементов 

двигательной креативности (творчества) 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с элементами спортивных игр 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- День здоровья 

- Малая олимпиада 

- Игра 
- Игровое упражнение 

- Подражательные 

движения 
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 -полоса препятствий 
- Физкультурные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Проблемная ситуация 

- Игровые (подводящие упражнения) 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Спортивные игры 

- Дидактические игры 

  

 

Методы реализации Программы 

 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от 

ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий 

и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов положен источник информации (Е. В. 

Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные методы 

(рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы (исследование, 

экспериментирование). 

В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых методов 

(дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.). 

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк). 

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние основания, связанные с характером 

деятельности взрослых и детей, психическими процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Например, в классификация 

методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются 

следующие группы методов: 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др.); 
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- организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение, требование, образовательная 

ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); 

контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают 

эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Наибольшую эффективность на 

ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе 

(здороваться  и  прощаться,  благодарить  за  услугу,  вежливо  разговаривать,  бережно  обращаться  с  вещами).  Приучение  основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации 

Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. Педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности достигается 

через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности её компонентов. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно возникшие в ходе реализации 

Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим 

и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.Данная группа 

методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Необходимо отметить, что выделение 

данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в 

целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы 

реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными образованиями. Необходимо также 

подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-практической 

деятельности участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для  
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воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более 

полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов по характеру деятельности взрослых и 

детей (на основе классификации, предложенной И. Я. Лернером.М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, 

проблемного изложения, эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной классификации изложены в таблице. 

 

Название метода и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности взрослого Особенности деятельности ребёнка 

Информационно-рецептивный метод — 

экономный путь передачи информации 

Предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения 

Восприятие образовательного материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, 

форма, цвет и др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод основан на 

многократном повторении ребёнком 

информации или способа деятельности 

Создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением 

Актуализация  представлений, 

воспроизведение знаний  и способов 

действий по образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе 

образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 
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Проблемный метод (метод проблемного 
изложения) – педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения 

Постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного материала, 
осознание представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование способов 

решения, запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения 

проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на  основе 

воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание 

картин и разрешение изображённой 

коллизии,     дидактические     игры:     лото, 

  домино и др. 

Эвристический метод (частично-поисковый) 
– проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

Постановка проблем, предъявление заданий 

для выполнения отдельных этапов решения 

проблем, планирование шагов решения, 

руководство деятельностью детей 

Восприятие и осмысление задания, 

актуализация представлений, 

самостоятельное решение части задачи, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения  (без  повторения!) 

конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, которых 

информация является   продуктом 

деятельности,   моделирование, 

эвристическая беседа 
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Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал). 

 

Педагогическая технология развивающего обучения 

Характерные особенности 

Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. Существенным признаком развивающего обучения 

является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических 

новообразований. 

Характерные особенности взаимодействия 

В развивающем обучении ребенок является полноценным самостоятельного субъектом деятельности, взаимодействующим с 

окружающей средой. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Выделяют два уровня в развитии ребенка: 1) 

сферу (уровень) актуального развития - уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего 

развития - те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с 

помощью взрослых. 

Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что 

он может, умеет делать в сотрудничестве. 
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Составляющие технологии 

Цель достигается следующими путями: 

Создание педагогом проблемной ситуации; 

Использование разнообразных форм и методов организации совместной деятельности; 

Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе с детьми; 

Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной деятельности; 

Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных материалов, способов выполнения заданий; 

Использование в ходе совместной деятельности дидактического материала, позволяющего ребенку выбирать наиболее значимые для него вид и 

форму деятельности; 

Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), но процесса деятельности ребенка; 

Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи. 

Этапы 

Взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие личности. 

 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

 

Характерные особенности 

Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) 

новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Характерные особенности взаимодействия 

Педагог, максимально используя проблемы, выдвигаемые детьми, преднамеренно создает ситуации специальными заданиями, 

направленность которых - обнажить, заострить противоречия в сознании ребенка и выявить из этих преднамеренных ситуаций противоречия, ко- 

торые он способен замечать. 

Создание проблемной ситуации выступает как особый вид взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим 

состоянием субъекта при решении задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний или 
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способов деятельности. Иными словами, проблемная ситуация - это такая ситуация, при которой субъект хочет решить какие-то трудные для себя 

задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать; 

Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, противоречие вызывает удивление, недоумение, восхищение. Именно они и побуждают 

включиться в поиск, проявить исследовательскую активность, которая завершается приобретением нового знания, самостоятельным формулиро- 

ванием выводов и обобщений. 

Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). 

Работа в таком небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и формулировать варианты решения задачи, 

доказывать свою точку зрения. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние 

получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. 

Составляющие технологии 

Исследовательская деятельность включает в себя: 

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает 

мышление); 

- анализ полученных результатов, 

- оценку динамики ситуации на их основе, 

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике и вновь оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вся схематически 

описанная последовательность повторяется. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога). 

Для создания проблемных ситуаций педагогом используются методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 
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Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования: 

- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) - освоение родовидовых отношений; 

- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об историческом времени - от прошлого к настоящему). 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Этапы 

Три этапа исследовательской деятельности детей: 

На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, описывать его внешние признаки, выделять 

главное, сравнивать с другими объектами, анализировать, делать выводы и обобщения; побуждает детей включаться в решение познавательных 

задач и проблем непосредственного активного наблюдения не только за статичными объектами, но и за развитием объектов живой природы; 

вызывает потребность в постановке вопросов в процессе наблюдения. 

На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность детей в форме умения ставить вопросы и разрешать возникающие 

проблемы. Необходимо создавать такие условия, которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы исследовательского 

характера (на выявление главных признаков объекта, его функций, на формирование умения давать полную характеристику предмета, определять 

его место в этом мире и т.п.). 

На третьем этапе целесообразно организовать деятельность детей по конструированию, в процессе которой дети учатся анализировать 

условия и находить самостоятельное решение, создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою деятельность. Для этого 

используются следующие формы организации конструирования, которые применяются именно в такой последовательности: по замыслу, образцу, 

теме, модели, условиям. 

Для оформления результатов исследовательской деятельности при работе с детьми шести-семи лет педагог может завести папку, в которую 

вместе с родителями (согласно перечню разделов) он будет собирать материал, накопленный в ходе исследования. 
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Алгоритм 

Модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного исследования. 

Алгоритм осуществления исследовательской деятельности /А. И. Савенков/ 

Этапы Последовательность действий 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Для того чтобы исследовательская 

деятельность вызывала у детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию (окружающиймир, 

природа и др.). 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 

Шаг 3. Определение цели исследования. 

Шаг 4. Определение задачи сследования. 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и методы исследования: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

Шаг 7. Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы. 

Шаг 8. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы. 

 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в нескольких этапах исследования 

Алгоритм проведения исследования с целью решения проблемы ребенком 

/Н.Н. Поддьяков/ 

Этапы 

исследования 

Последовательность действий 

1 этап Наблюдение и изучение фактов и явлений 

2 этап Выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблемы) 

3 этап Выдвижение гипотез 

4 этап Осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими явлениями 

5 этап Формулирование решений, выводов, обобщений 

6 этап Проверка решений 

7 этап Практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний 
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Структура занятия-исследования для детей дошкольного возраста: 

Алгоритм организации занятия-исследования 

/И.Л.Паршукова/ 

№ п/п Последовательность действий 

1 Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной ситуации 

2 Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до занятия) 

3 Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспериментирования 

4 Уточнение плана исследования 

5 Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования 

6 Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), помогающих организовать сверстников, 

комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в группе 

7 Анализ и обобщение полученных детьми результатов 

 

Алгоритм деятельности педагога по организации познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

/Н.М. Короткова/ 

№ Последовательность деятельности 

1 Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией необычного эффекта 

2 Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить полученный эффект (можно несколько раз поменять 

условия опыта и посмотреть, что из этого получается) 

3 Формулирование причинно-следственных связей 

4 Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности 

 

 Педагогическая технология детского экспериментирования 

 

Характерные особенности 

Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе осуществления эксперимента или опыта человек 

приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином направлении. 

Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и 

явлениями. 
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Характерные особенности взаимодействия 

Способ организации педагогического процесса, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом 

к решению проблем в процессе активного исследовательского усвоения социального опыта в большей или меньшей степени, организованном 

педагогом; посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем. 

В основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, которое способствует активизации 

познавательной деятельности воспитанников, возникновению желания практически осуществить эксперимент или опыт, с целью получения 

подтверждения или же опровержения экспериментальной гипотезы. 

Мотивационная характеристика технологии детского экспериментирования: 

- технология детского экспериментирования основана на создании особого вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует 

адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций; 

- в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных задач, интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному 

осознанию и выдвижению гипотезы эксперимента или опыта; 

- в ходе детского экспериментирования происходит построение оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, посредством 

заинтересованного включения детей на каждом этапе. 

Составляющие технологии 

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает 

первая группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, среди которых ведущее место 

занимают методы, направленные на формирование интереса к познавательной деятельности. 

Вторая группа методов -методы организации и осуществления познавательных действий. 

Первая подгруппа - методы организации и осуществления чувственного восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным 

методам. Это такие приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко используемые в процессе экспериментирования. 

Вторая подгруппа - методы организации и осуществления экспериментальной деятельности детей, соответствующие, в известной 

мере, словесным методам. 

Третья подгруппа - это методы организации и управления практической деятельностью детей с целью формирования у них новых 

знаний, навыков и умений. Эта подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли широкое применение в дошкольной 

педагогике и которые являются базовой составляющей детского экспериментирования. 

Метод моделирования, заключается в том, что мышление детей дошкольного возраста развивается с помощью специально разработанных 

схем и моделей, которые в наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта и являются 

неотъемлемой частью содержания групповых детских лабораторий. Третья группа методов обучения - методы организации контроля и 

самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, разработка которых ведется в дошкольной педагогике. 

 



 

87 
 

 

Алгоритм реализации технологии  детского экспериментирования 

/О.В. Дыбина/ 

Этапы 

реалии 

зации 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Ожидаемый 

результат 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 э
т

а
п

 

Актуализация проблемной 

ситуации. 

Создание условий, 

необходимых для проведения 

опыта или эксперимента в соответствии с техникой 

безопасности, подготовка экспериментального 

оборудования, составление карт – схем  и т.д. 

Мотивация детей к исследовательской 

деятельности. 

Напоминание правил техники безопасности при 

работе с экспериментальным оборудованием. 

Осознание и осмысление 

проблемы. 

Подготовка рабочего места. 

Появление у детей 

заинтересованности, 

желания принять участие 

в опыте или эксперименте, 

познавательного 

интереса. 

Создание 

оптимальных условий для 

проведения опыта или 

эксперимента. 

Э
т

а
п

 

ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
н

 и
я

 ц
ел

и
 

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а

 и
л

и
 

о
п

ы
т

а
 

Обсуждение проблемы с детьми, подведение детей к 

постановке цели эксперимента или опыта, 

выдвижению рабочих гипотез. 

Оказание содействия детям в выдвижении гипотез по 

мере необходимости. 

Формулирование цели эксперимента или 

опыта (совместно со взрослым). 

Выдвижение  рабочих гипотез. 

Обозначена цель 

эксперимента или опыта. 

Выдвинуто несколько 

рабочих гипотез. 

Э
т

а
п

 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

 

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а

л
 ь

н
о

й
 

д
ея

т
е
л

ь
н

о
ст

и
 

Обсуждение с детьми алгоритма действий по 

проведению эксперимента или опыта. 

Подведение детей к выполнению алгоритма 

действий. 

Составление алгоритма 

действий по проведению 

эксперимента или опыта. 

Осмысление содержания карты-схемы 

эксперимента или опыта. 

Составлен алгоритм 

действий по проведению 

эксперимента или опыта. 

Э
т

а
п

 

к
о

р
р

е
к

ц
и

и
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 Корригирующие действия по мере 

необходимости. 

Уточнение проблемы. 

Обсуждение новых гипотез 

по мере необходимости. 

Предотвращение 

отклонений 

от поставленной цели. 
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Помощь детям в организации практической 
деятельности  (объяснение, разъяснение). 

По мере необходимости 

совместное выполнение с детьми практических 

действий. 

Контроль за соблюдением техники безопасности при 

проведении детьми опыта или эксперимента. 

Проверка предположений на практике. 
Отбор нужных средств, реализация в 

действии. 

В случае не подтверждения первоначальной 

гипотезы – возникновение новой гипотезы, 

предположения с последующей реализацией 

в действии. 

Если гипотеза подтвердилась - 

формулирование выводов. 

Проведенный эксперимент 
или опыт. 

 З
а

к
л

ю
ч

и
т

ел
 ь

н
ы

й
 

эт
а

п
 

Подведение итогов, оценивание результатов. 

Настрой на новую проблемную ситуацию, 

предстоящую деятельность. 

Само оценивание, повторное осмысление 

проблемы с новой точки зрения. 

Подтверждение 

(опровержение) 

предполагаемой гипотезы. 

 

  

Этапы Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование» 

1. Целеполагание (узнать…) 

2. Выдвижение гипотезы 

3. Планирование деятельности по проверке гипотезы 

4. Осуществление эксперимента 

5. Наблюдение за преобразованием объекта 

6. Фиксация преобразований объекта 

7. Выводы 

 

Педагогическая технология-метод проектов 

Характерные особенности 

Представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности 

ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный результат (специально 

организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной 

актуальной практически или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы. 
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Характерные особенности взаимодействия 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая 

выполняется в течение определенного отрезка времени, что обеспечивает развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Составляющие технологии 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Имеет определенную структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в проблему; поэтапное 

решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение результатов, систематизация информации; получение продукта 

деятельности; презентация результатов проектной деятельности. 

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть: практико-ориентированными, исследовательскими, 

информационными, творческими, ролевыми. По комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По 

продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Проектная деятельность позволяет учить детей 

 проблематизации; 

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности; 

 элементам самоанализа; 

 представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, 
театрализации, сценических представлений); 

 практическому применению знаний в различных (в том числе и нестандартных) ситуациях. 

Основные этапы педагогической технологии метод проектов 

1. Ценностно-ориентированный этап: мотивация детей к проектной деятельности, раскрытие значимости и актуальности темы, 

формулирование проблемы, введение детей в проблемную ситуацию. Активность ребенка направлена на сознание и осмысление актуальности 

темы, мотива деятельности, формулирование проблемы, вхождение в проблемную ситуацию. 

2. Конструктивный этап: планирование объединения рабочих групп, поиск литературы, помощь в планировании этапов практической 

деятельности, стимулирование поисковой деятельности детей. Дошкольники включаются в проектную деятельность в составе групп или 

индивидуально, сбор материалов по теме. 

3. Практический этап: осуществляется координация деятельности детей, консультирование по возникающим вопросам, стимулирование 

деятельности. Дети поэтапно реализуют содержание деятельности по решению проблемы. 

4. Заключительный этап: педагог оказывает помощь в оформлении проекта, подводит детей к формулировке выводов по проблеме проекта. 

Оформляются результаты,  продукт деятельности, формулируются выводы. 

5. Презентационный этап включает подготовку экспертов, организацию проведения презентации. Проходит презентация проекта, защита 

его основных позиции. 
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6. Оценочно-рефлексивный этап предполагает стимулирование детей к самоанализу и самооценке. Происходит оценка деятельности по 

педагогической эффективности проекта, совместная с детьми экспертная оценка результативности осуществленной работы, самооценка детьми 

своего вклада в проект, собственной деятельности. 

 

 

 

 

Алгоритм работы над проектом 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 
2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

 
 

Педагогическая технология эмоционально-чувственного погружения 

 

Цель: обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития дошкольника; развитие творческой индивидуальности 

ребенка и  формирование положительной концепции «Я» 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы ребенка. 

2. Формирование уверенности в своих возможностях; накопление, совершенствование опыта социального взаимодействия. 

3. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через разные виды игр, игровые упражнения, развивающие 

творческие способности дошкольников. 

5. Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. Пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

6. Улучшение психологической атмосферы в группах, выход на новый уровень взаимодействий и взаимоотношений между детьми, взрослыми и 

6. Обобщение полученной информации. 
7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 
8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 
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детьми. 

Алгоритм: 

1. Эмоциональное погружение. 

2. Опора на имеющийся опыт. 

3. Проживание темы. 

4. Событие. 

5. Самоконтроль. 

6. Анализ. 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на 

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

 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 самостоятельные  сферы. 

Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности 

физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень закаленности). 
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6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- 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 здоровьеформирующую деятельность. 

 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Т.к. в филиале МАДОУ «Детский сад № 37»-«детский сад№ 55» в группу общеразвивающей направленности введены 10 детей с речевыми 

патологиями, то содержание коррекционной работы в филиале МАДОУ «Детский сад №37»-«детский сад№55» направлено на: обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

нарушением в речевом развитии в освоении ООПДО. 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации отклонений в здоровье детей, в группе 

общеразвивающей направленности, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания ООПДО филиала МАДОУ 

«Детский сад №37»-«Детский сад №55» 

Задачи по работе с детьми с ОВЗ: 

- Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребёнка. 

- Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, психолога по развитию основных 

составляющих развития речи ребенка, основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 

- Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей. Создать оптимальную систему воздействия. 

- Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом. 

- Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Для каждого воспитанника с ОНР ФНР) в группе общеразвивающей направленности, учителем-логопедом после проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут , 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка. 
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Основные направления деятельности ДОУ в работе с детьми с ОВЗ. 

-Диагностическая работа. Обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (м дико-

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

-Коррекционно-развивающая работа Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к  обучению 

в школе; 

-Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

- Создние в ДОО среды развития ребенка с ОВЗ 

 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на устранение речевого дефекта, на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении содержания ООПДО. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

- Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных 

нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с общим недоразвитием речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи дошкольников. 

- Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

- Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной 

социализации. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми ООПДО, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом 

развитии; 
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- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, 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 образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Специфика реализации основного содержания ООПДО детьми с ОВЗ (ФФНР,ОНР) 

Образовательная область Направления деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 
Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство развитием речи в 
процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на  прогулках 
и т. д.), осуществляется следующим образом: 
-закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, представляющих синтез 

игры и занятия; 

-развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах 

детской деятельности; 

-привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные возможности детей, 

состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

-введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается чёткость и 

правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

-использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

-называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление правильных фраз при 

осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

-использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

-побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. 

(называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, 

величине); 

-стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на 

заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 
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развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Познавательное развитие -развитие фонематического анализа; 
-развитие пространственно-временных представлений и оптико- пространственного гнозиса; 

-развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

-расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

-формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Речевое развитие Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 
- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

- -воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем и сложное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- -развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с

 постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 

фонем. 

- Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

- I уровень развития речи: 

- -развитие понимания речи; 

- -развитие активной подражательной речевой деятельности; II уровень развития речи: 

- -активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

- -подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- -постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне 

слогов, слов; 

- -развитие понимания речи; 

- -активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- -развитие произносительной стороны речи; 

- -развитие самостоятельной фразовой речи; III уровень развития речи: 

- -развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- -развитие произносительной стороны речи; 

- -развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- -подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; IV уровень развития речи: 
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- -развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 
совершенствования его речевого развития; 

- -совершенствование произносительной стороны речи; 

- -совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- -развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- -подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Для детей с нарушениями речи: 
-углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; 

коррекция внимания детей; 
-совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

-развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

-активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными; 

-формирование графомоторных навыков; 

-развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

-развитие зрительного восприятия; 

-воспитание произвольного внимания и памяти; 

-тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

Физическое развитие Для детей с нарушениями речи: 
-формирование полноценных двигательных навыков; 

-нормализация мышечного тонуса; 

-исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

-упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

-развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

 

Более высоким темпам общего и речевого развития детей с ОВЗ способствует совместная работа специалистов разного профиля: учителя- 

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить 

систему комплексного медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением ООПДО. 

Педагогические задачи Логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физвоспитанию 

1. Развитие речевого 

дыхания 

- упражнения на 

выработку 

нижнедиафрагмального 

дыхания 
- тренировка выхода 

развитие речевого 

дыхания (упражнение 

на поддувание) 

- дыхательные упражнения 
- упражнения 

на поддувание 

- музыкальные распевки 
- упражнения на дыхание 

в танце 

- игра на духовых 

инструментах 

- упражнения на дыхание 

2. Развитие 

звукопроизношения 

- 

артикуляционная 

гимнастика 

- постановка, 

автоматизация 

звуков 

-

артикуляционная 

гимнастика 

-автоматизация звуков 

в самостоятельной речи 

- разучивание стихов 

- разучивание 

текстов песен 

- лицевая гимнастика 

- распевки на 

изучаемые звуки 

- спортивные речёвки 

3. Развитие 

фонематического слуха 

и навыка звуко-слогового 

анализа 

- дифференциация звуков 
- упражнения в отборе 

картинок с данным 

звуком, в звуко-слоговом 

анализе слов, определении 

позиции звука в слове 

- дидактические игры на 

дифференциацию 

звуков 

- дидактические игры 

на закрепление навыков 

звуко-слогового 

анализа 

- упражнения на 

развитие 

фонематического слуха 

- хоровое и 

индивидуальное 

пение 

- ритмические упражнения 

- спортивные речёвки 

4. Развитие активного 

словаря 

- обогащение, 

уточнение, активизация 

словаря прилагательных, 

существительных, 

глаголов, наречий в 

процессе изучения 

- обогащение, уточнение, 

активизация словаря в 

процессе всех форм 

деятельности 

воспитателя с детьми 

- дидактические 

- пополнение 

словаря 

музыкальной 

терминологией 

- выражение отношения 

к музыке, 

- обогащение словаря 

названиями видов спорта, 

спорт инвентаря, 

глаголами, 

прилагательными 
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лексических тем 
- речевые 

дидактические игры 

игры, речевые игры характеристика музыка 

5. Развитие 

грамматической стороны 

речи 

- речевые упражнения 

в проговаривании 

грамматических 

конструкций 

- дидактические игры 

- дидактические игры 
- контроль за 

грамматически 

правильной речью 

- драматизация сказок 
- кукольный театр 

 

6. Развитие диалогической 

стороны речи 

- упражнения в 

составлении 

диалога 

- беседы 

- сюжетно- ролевые игры 
- занятия – диалоги 

- инсценировки сказок 

- драматизация сказок 
- кукольный театр 

 

7. Развитие 

монологической стороны 

речи 

- упражнения в 

составлении 

повествовательных и 

описательных 

рассказов 

- рассказывание 

сказок, 

пересказывание 

произведений 

- упражнения в 

составлении 

повествовательных и 

описательных 

рассказов 

- дидактические игры 

- отчёт о 

проделанной работе 

- участие в музыкальных 

произведениях 

- участие детей в 

спортивных мероприятиях 

8. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

- психологические этюды 
- упражнения в общении 

- поручения (обращения) 
- сюжетно – ролевые игры 

- игры – драматизация 

- беседа 

- выражение отношения к 

музыке 

- планирование сюжетных 

действий 

9. Развитие общей и 

мелкой моторики 

- пальчиковая 

гимнастика в стихах 

- пальчиковые игры 

с предметами 

- развитие 

координации движений 

-упражнения с 

дидактическим 

материалом 

- пальчиковые игры без 

предметов, с 

предметами 

- танцевальные движения 
- пальчиковые игры, 

игра на музыкальных 

инструментах 

-упражнения на 

координацию движения 
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Диагностическое обследование 

В поликлинике: 

- психиатр 

- педиатр 

- лор 

- ортодонт 

ГМПК: 

- логопед 

- психиатр 

В ДОУ: 

- логопед 

- воспитатели 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физическому воспитанию 

- - старшая медсестра 

Заключения специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- гимнастика 

10. Развитие 

познавательных процессов 

- дидактические игры на 

развитие 

познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

развитие 

познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

слуховое восприятие, на 

ориентировку в 

пространстве, на 

двигательную память 

-задание на 

ориентирование в 

пространстве 

- упражнения и подвижные 

игры на двигательную 

память 
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Коррекционная работа 

Логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Старшая медсестра 

- обогащение активного 
и пассивного словаря 

- формирование лексико- 

грамматического строя 

речи 

- формирование 

звукопроизношения и 

речевого слуха 

- развитие связной речи 

- развитие 

психологической базы 

речи 

- освоение разно- 
уровневых программ 

- обеспечение щадящего 

лечебно- 

оздоровительного режима 

- наблюдение за 

динамикой развития детей 

- коррекция речевого 

развития, 

интеллектуальной, 

эмоционально- 

личностной сфер. 

- коррекция 
эмоционально- 

личностной сферы 

- коррекция речи- 

двигательной моторики 

(театральная 

деятельность) 

- развитие слухового 

восприятия 

- коррекция нарушений 
осанки, положения стоп, 

комбинированных 

дефектов 

- формирование 

двигательного и 

гигиенических режимов 

- вакцинация 
- витаминизация 
- медикаментозная помощь 

- лечебно-профилактические 

мероприятия 

- закаливание 

Консультативная деятельность 

Консультации для 

родителей и педагогов 

Консультация для 

родителей 

Консультации для родителей и педагогов 

 

 

При организации взаимодействия с детьми учитываются принципы: 

- Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

- Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

- Учёт возможностей ребёнка. 

- Терпимость к затруднениям ребёнка. 

- Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

- Создание ситуации успеха. 

- Учет готовности к освоению ребёнком предъявленным к нему окружающими людьми требований. 

 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия в ДОУ: 

- Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой лексической теме. 

- Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование психической деятельности и поведения, направленных на уд 
Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую деятельность. 

- Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 
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- Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его определёнными функциями. 

- Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

- Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, моделирование. 

- Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый режим. 

- Проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе вычлененной проблемы и создание условий для её 

решения в организованной и самостоятельной деятельности. 

- Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, фантазирование в применении. 

- Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки информации. 

- овлетворение актуальных потребностей ребёнка. 

 

2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды образовательной деятельности: совместная деятельность с детьми и самостоятельная деятельность детей. 

Требования к образовательной деятельности: 

- обеспечение баланса социализации и индивидуализации; 

- интеграция образовательных областей. 

Так как у детей разные стартовые возможности, разные стили учения, разные интересы, то в образовательной деятельности 

предусматривается разнообразие стратегий в планировании и организации работы с детьми на основе выявления их интересов и потребностей в 

ходе: наблюдения за играми, общением; элементарных социологических опросов, инициирования разговора во время совместного обсуждения, 

совместного планирования (модель трех вопросов, детский совет с обязательным ведением записей идей детей), совместного анализа (плана, 

действий (процесса), результатов) с детьми; опроса (интервьюирования) родителей и др. форм; подведения исподволь («вбрасывание») 

педагогически обусловленной темы. 

Действия взрослых: педагогов, представителей родительской общественности, представителей местного сообщества, вовлеченные в 

образовательное пространство. 

Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки становления и развития основ ключевых компетентностей, 

признаками которых является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к выбору и ответственности за него, 

обладание персонально значимыми представлениями о мире. 
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Стратегические средства социализации Стратегические средства индивидуализации 

- общение и сотрудничество в коллективе; 
- «окультуривание» персонального социального опыта; 

- взаимодействие с социальным окружением (включение детей в жизнь 

местного сообщества, родного края). 

- внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребенка; 
- создание культуросообразной (соответствующей культуре, возрасту, 

интересам и потребностям) предметно-пространственной среды; 

- предоставление права выбора (содержания, материалов, способов, 

партнерства, места деятельности); 

- развитие навыков самоанализа / рефлексии (выбор – действия - 

следствия); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенку 

 

При планровани образовательной деятельности обеспечивается: 

- Выявление интересов и потребностей детей. 

- Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события 

- Совместное планирование. 

- Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых, в 

том числе родителей). 

- Ежедневное версионное возвращение к совместно выработанному плану (напоминание темы, анализ сделанного, презентация новых материалов, 

индивидуальное планирование – выбор дел и действий). 

- Ежедневное версионное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов своей деятельности, анализ действий, определение 

перспектив). 

- Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана. 

Основная образовательная единица педагогического процесса - образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный   продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

 

Образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня 

Деятельность в режиме 

дня 

Особенности организации 

Первая половина дня 

Фомы образовательной 

деятельности в 

утренний промежуток 

времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность 

основанная на 

организации видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Игровая деятельность Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных  формах 

-  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры, игры- 
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  путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,  освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое  познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная 

деятельность 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 
 Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательные 

ситуации в процессе 

образовательной 

деятельности 

основанной на 

организации видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и  

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость  

и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 



 

106 
 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательные 

ситуации в 

образовательной 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности в режимных моментах направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности  и  творчества.  Образовательные ситуации  могут  «запускать» инициативную  деятельность детей 

деятельности в 

режимных моментах 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый  

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Вторая половина дня 

Все формы и виды образовательной деятельности, организуемые в первой половине дня, кроме занятийных форм (для детей четвертого, пятого 

года жизни). 

Культурные практики Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит, преимущественно, 

подгрупповой характер. 
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Культурные практики 

Виды культурных 

практик 

Описание деятельности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера  (оказание  помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

 
 содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
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Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

 

Младшая группа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Чтение литературных 

произведений 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Музыкально-театральная 

гостиная 

-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 

Средняя группа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 
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-Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

-Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Чтение литературных 

произведений 

-Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

-Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Музыкально-театральная 

гостиная 

-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 

Старшая группа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 
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-Ситуации   общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

(индивидуальный, общий и 

совместный труд) 

-Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Творческая мастерская 

-Детский досуг 

-Детская студия 
-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

- Детский досуг 

-Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

-Музыкально-театральная 
гостиная 

-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 

Подготовительная к школе группа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

-Ситуации общения - Сенсорный игровой и -Детская студия -Беседы и разговоры с -Музыкально-театральная 
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воспитателя с детьми и 
накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

(индивидуальный, общий и 

совместный труд) 

интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления»). 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Творческая мастерская 

-Детский досуг 

-Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

- Детский досуг 

детьми по их интересам 
-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

гостиная 
-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 
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2.1.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Младшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

Средняя группа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные вумозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 
что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Страшя группа 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту 
радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и  
способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и детского сада.  

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально-педагогической помощи семьям группы риска, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  

 

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом МАДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье характеризуется комплексом факторов:  

1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  

2. практическая помощь семье в воспитании детей;  

3.организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  

4. вовлечение родителей в педагогическую деятельность;  

5. активизация их педагогического самообразования и др.  

В  основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала 
в совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

1. Родительское образование  базируется на изучении психолого-педагогических особенностей личности ребенка, обладающих несомненной 

значимой ценностью для образования родителей.  

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует  интересам родителей и возрастным особенностям 

их детей-дошкольников.  

3. Практические  занятия с родителями  соответствуют образовательным целям определенного раздела программы, способствуют решению 

обозначенных в программе задач.  

4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности.  

Педагогический коллектив ДОУ разработал модель  системы взаимодействия  с семьей и  определил  основные направления   работы:  

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах 

(семье и др.);  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении ими различных социальных ролей;  

3.  Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с родителями;  

4.  Расширение средств и способов работы с родителями;  

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой творческой атмосферы.  

6.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

7.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

8.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  
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Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает 

благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  быть   сформулирован   как   сочетание   тёплого эмоционального 

отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко определёнными 

правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, нои   взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем 

лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 

отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, 

следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую 

роль в семейном воспитании. 
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой родители - 

не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского сада. 

 

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей,  программы развития), планов совместной работы; организации образовательного 
процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного 

процесса. 
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Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного процесса, в том числе 
через сайт МАДОУ. 

 
Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми 
навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие 

своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы МАДОУ. 

 

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ  по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

заложены следующие принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов образовательного процесса 

(образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования выстраивается по 

следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 

 оказание  помощи родителям в профилактике  девиантных  форм  поведения детей; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 
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 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

 

Формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 

2.1.7.Иные характеристики содержания обязательной части ООП ДО (взаимодействие с социумом) 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интереса гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 
спортивные праздники,  конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 
здравоохранения,  трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 
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Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для обогащения деятельности в ДОУ,   расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

образовательных областям 

2.2.1.1.Модуль «Образовательная область социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений   

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений 

семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   

признательности,   благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к достопримечательностям родного 

города (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, 

Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности. 

6. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, 

установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, 

выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек 

(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 
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• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, 

предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением 

символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления о 

многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 
 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной 

жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина). 

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. 

Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, 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». 
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Люди берегут свою малую родину, 
создают и поддерживают традиции. 

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. 

«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. 
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2.2.1.2.Модуль «Образовательная область познавательное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений   

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

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

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, 

в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и 

социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и объектах 

(живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном 

окружении. 

 

 



125 
 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности История Урала. 
Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы. Древний Урал. 

Гиперборейские горы, древние  племена Урала. 

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале. 

В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода 

на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь). 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные 

(камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

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. 

 

 

 

2.2.1.3.Модуль «Образовательная область речевое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений  
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди 

разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, поэтического 

слова. 



126 
 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и 

др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности 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. 

 

2.2.1.4.Модуль «Образовательная область художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных отношений   

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, 
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного 

города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 
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2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов 
позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

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

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

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре 

своего народа, своего края. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в понимании 

значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений искусства, 

содержащих  в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых 

живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического 

фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную 

ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и ставящий 

ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, заключенных в 

литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними 

события; 
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- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого 

начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к 

продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим 

искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну современного 

города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и 

искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной 

деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но 

и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» («Мы живем на Урале) 

 

Содержание образовательной деятельности Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников 

Урала, их разнообразие, национальный колорит. 

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности  уральской росписи. 

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных 

изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, 

их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 
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«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. 
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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. 

 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Парциальная 

программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева) 

 

Младшая группа 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие. 

Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

Легко бегать на носочках, выполнять «пружинки», полуприседания, «притопы», выполнять образные 

движения, игровые образы. 

Пляски с простейшими движениями. 

Слушание Музыкальные произведения разного характера. Умение определять характер музыки словами.  

Различать марш, плясовую, колыбельную. 

Пение Тексты с различными интонациями, громкостью. Пение акапелло, соло. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальном инструменте, одновременно называть игрушку или имя. 

Извлечение звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Проигрывание простейшие музыкальные формулы. 

Средняя  группа  
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Направлени и 
содержание 

Музыкально – 

ритмические 

Самостоятельная смена движений на различные динамические рисунки. 
Смена движения со сменой частей музыки 

образовательной 

области 
движения Передача в движении образы 

Выполнение галопа, марш, ходьба на носках в разных направлениях, бег врассыпную, по кругу, прыжки 

на носочках. 

Слушание Жанровая музыка: марш, вальс, танец. Народная музыка. 

Пение Пропевание долгих и коротких звуков, передавать характер песни. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра   на   музыкальных   инструментах   простейших   формул,   произведений с   ярко   выраженной 

двухчастной формой. 

Творчество Придумывать простейшие элементы творческой пляски, простейшие сюжеты к характерной музыке. 

Старшая группа 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмично ходить под музыку в разных направлениях, соблюдая дистанцию. Ходить парами, тройками 

вдоль стен, врассыпную. 

Четко, непринужденно выполнять поскоки, галоп, прыжки на месте и с продвижением, выполнять 

пружинящие шаги, «ковырялочку», хороводный шаг. Выполнять простейшие перестроения. 

Выполнять движения плавно. 

Согласовывать плясовые движения  с текстом песен и хороводов. 

Выполнять движения эмоционально, изменяя характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки. 

Слушание Произведения из «Детского альбома» Чайковского. 
Произведения трехчастной музыки. Музыкальные произведения танцевального жанра. 

Пение Пение песен соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым» звуком. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальных инструментах выложенные простейшие формулы. 

Выслушивать предложенный ритм и повторять его. 

Творчество Придумывать простейшие фигуры, отображающие характер музыки. Сочинять простейшие песенки. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Придумывание продолжение к песням или короткие истории. 

Подготовительная к школе группа 
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Направления и 
содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ходьба в колоне по одному, парами, тройками, врассыпную, по диагонали. 
Выполнение четко и ритмично бокового галопа, прямого галопа, приставных шагов. 

Выполнение легких прыжков на двух ногах разными вариантами, разнообразные поскоки. Движения 

соответствуют звучанию разных музыкальных инструментов. Сочетать пение с движением песен 

 Слушание Творчество русских композиторов П.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского – Корсакова, 

М.Мусоргского. Творчество зарубежных исполнителей. 

Пение Чисто интонировать интервалы, показывая рукой. Петь согласованно, выразительно. Передавать в  

пении характер песен. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Ритмично играть на разных музыкальных инструментах подгруппой, цепочкой. 
Выкладывать различные ритмические формулы, прохлопывать, проигрывать их на музыкальных 

инструментах. 

Творчество Детская танцевальная фантазия – двигательная импровизация под любую музыку. Танцевальное 

творчество. Придумывание движений под текст песен. Игры на развитие творчества и фантазии. 

 

 

2.2.1.5.Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений   

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, погодных 

условий. 

Решение образовательных задач 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.); 
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- 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;  

- 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. 
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Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Содержание образовательной деятельности Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. 

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

 

 

2.2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных  потребностей и 

интересов 

 

Модуль «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), 

участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
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предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 
среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской 

(сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую  технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами 

(«Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно- 

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 
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Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 
образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно- 

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло 

бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Модуль «Познавательное развитие» 

 

 

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) 
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«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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Модуль «Речевое развитие» 

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 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 

на- циональности, 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 

 

Модуль «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие   

своеобразный   итог   рассмотрения   темы,   активное   участие   детей   в   их   подготовке,   взаимодействие   с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни:  «Веночек, мой веночек»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Ой, вы кумушки, мои    подруженьки», 

«Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку  было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в 

обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 
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Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям 

о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова   И.   «Плакса»,   «Засоня»,   «Весельчак»,   «Шалунишка»,   «Трусишка»,   «Ябеда»,   «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова   И.П., Смирнова И.Л.  Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес  / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 

1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок 

М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. 

М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, 

лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. «В нашем садочку». Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр. 
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Русское народное творчество 
«Коледка - коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня 

Троица». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направленно на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая   змейка», «Малахитовая   шкатулка», «Медной   горы   

хозяйка»,«Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце»,«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». 
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Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 
Алдар». 

Удмуртские сказки  -  «Глупый  котенок»,  «Заяц  и лягушка»,  «Заяц  и лягушка»,  «Кошка и  белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 

сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Модуль «Физическое развитие» 

 

 

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. 
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Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

2.2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился 

субъектом деятельности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития. Это 

подразумевает освоение ребенком различных культурных практик, а не только приобретение конкретных знаний, умений и навыков. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных  практик носит преимущественно подгрупповой характер.  Комплексное проектирование в филиале МАДОУ    «Детский 

   сад №37»-«Детский сад №55» культурных практик способствует становлению универсальных культурных умений, которые обеспечивают      

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка в период дошкольного детства. 

В процессе реализации ЧФУОО ООПДО планируется овладение детьми следующими видами культурных практик: 

- Исследовательские практики (познавательно-исследовательская деятельность)- это познание ребенком строения отдельных вещей, объектов, 

сущности и закономерности событий, поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. 

- Практики художественных способов действий (изобразительная деятельность, конструирование)- формирование творческих способностей 

ребенка в ходе воплощения художественного замысла - создания реального продукта. 

- Культурные практики здорового образа жизни (двигательная деятельность)-накопление ребенком двигательного опыта, формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

- Практики игрового взаимодействия (игровая деятельность) – это формирование способности к ролевому поведению и взаимодействию с 

игровыми партнерами. Овладение способами использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 

- Коммуникативные практики (коммуникативная деятельность)– это развитие и обогащение опыта коммуникации в условиях вербального и 

невербального общения; способности договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

- Правовые практики (коммуникативная деятельность)– это формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

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

- Практики культурной идентификации ребенка (коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование)– это познания ребенком мира культуры, а так же осознания и 
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реализации ребенком себя в мире культуры; 

- Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, 

конструирование, двигательная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, игровая деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора)- это формирование способности выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды; 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной деятельности). 

Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

 

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к школе 

группа  

- Исследовательские 

практики 

Практики художественных 

способов действий 

- Культурные практики 

здорового образа жизни 

- Коммуникативные 

практики 

- Свободные практики 

детской деятельности 

- Практики игрового 

взаимодействия 

- Исследовательские 

практики 

Практики художественных 

способов действий 

- Культурные практики 

здорового образа жизни 

- Коммуникативные 

практики 

- Правовые практики 

- Свободные практики 

детской деятельности 

- Практики игрового 

взаимодействия 

- Исследовательские 

практики 

Практики художественных 

способов действий 

- Культурные практики 

здорового образа жизни 

- Практики игрового 

взаимодействия 

- Коммуникативные 

практики 

- Правовые практики 

- Практики культурной 

идентификации ребенка 

- Свободные практики 

детской деятельности 

- Практики игрового 

взаимодействия 

- Исследовательские 

практики 

Практики художественных 

способов действий 

- Культурные практики 

здорового образа жизни 

- Практики игрового 

взаимодействия 

- Коммуникативные 

практики 

- Правовые практики 

- Практики культурной 

идентификации ребенка 

- Свободные практики 

детской деятельности 

- Практики игрового 

взаимодействия 
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

См. обязательную часть  

 

2.2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Участие родителей в деятельности ДОУ 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность 45% 

Участие в выставках 60% 

Участие в спортивных мероприятиях 60% 

Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей среды группы 50% 

Участие родителей в субботниках 70% 

Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной компании 60% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 70% 

 

 

Оценка активности родителей в образовательном процессе  

Активные родители 56% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны 33% 

Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный процесс 11% 
 

2.2.6.Иные характеристики содержания части, формирируемой учсастниками образовательных отношений ООП ДО (взаимодействие 
с социумом) 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений,  предполагает взаимодействие с социумом. 

Активными участниками социального взаимодействия являются: 

 Дом культуры «Горняк» (организация праздников, выставок; ознакомление с народным творчеством). 

 Фольклорный ансамбль «Шайтане»,  под руководством народного артиста РФ  Ю.Ф.Погромского  (ознакомление с 
уральскими русскими народными костюмами, фольклором уральского региона, с подвижными и хороводными играми 

Урала). 

 Первоуральское рудоуправление (организация экскурсий в карьер, где добывают железную руду; оказание помощи в 
создании коллекции камней; расширение представлений о профессиях родителей). 

 Приходом во имя Смоленской иконы Божьей Матери (православные праздники – Рождество, Пасха).   
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 Музей боевой и трудовой славы. 

 Первоуральская детская школа искусств (народные промыслы, фольклор, живопись). 

 

Цель сотрудничества – расширение и углубление знаний об истории и культуре своего народа, Урала. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Обязателньая часть  

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения обязательной части ООП ДО 
В филиале МАДОУ «Детский сад №37» - «Детский сад № 55», созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения ООПДО филиала МАДОУ «Детский сад №37» - «Детский 

сад № 55»: 

1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения филиала МАДОУ «Детский сад №37» - «Детский сад № 55»,  , осуществляющего образовательную деятельность, 

- к оборудованию и содержанию территории, 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- к естественному и искусственному освещению помещений, 

- к отоплению и вентиляции, 

- к водоснабжению и канализации, 

- к организации питания, 

- к медицинскому обеспечению, 

- к приему детей в ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

- к организации режима дня, 

- к организации физического воспитания, 

- к личной гигиене персонала; 

2.Пожарной безопасности и электробезопасности; 

3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников филиала МАДОУ «Детский сад №37» - «Детский сад № 55». 

Филиал МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55» расположен в типовом двухэтажном здании на 6 групп.2 группы на первом 

этаже имеют отдельный вход. 
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Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкально-физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Спортивные  и тематические досуги. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Театральные представления. 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 
воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 
 

 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Экран. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 

 Магнитофон. 

 Мольберт. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Физическое развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и здоровья. 

 Игровая мебель.  

 Конструкторы различных видов. 
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 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 
лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие психических функций-

мышления, внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта России, карта Мира. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 

 Телевизор. 

 Интерактивная доска. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбуки. 

Коррекция и развитие Медицинский кабинет: 

 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа с родителями по коррекции 
речи детей. 

 

 Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для учителя-логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Мольберт. 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

 Кушетка для массажа. 

 Ноутбук. 

Методическое 

сопровождение 
Методический кабинет: 

 Осуществление методической помощи педагогам. 

 Организация консультаций. 

 Выставка дидактических и методических 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 
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материалов для организации работы с детьми по 
различным направлениям развития. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 
практикумов.  

 Иллюстративный материал. 

 Ноутбук.  

 Принтеры (цветной, черно-белый) 

 Ламинатор. 

 Видеокамера. 

 Фотоаппарат. 

Информационно-

просветительская 

работа  

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с родителями. 
 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 

развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 

 

3.1.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитанников 

 

 

Образовательные  

области 

(направления развития) 

 

Социально-коммуникативное развитие   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 Особенности психолого-педагогической работы. 

 Методические рекомендации. Пособие для воспитателей. 
Филиппова Л.В., Дрягалова Е.А., Ермилова Н.В. и др. 

Познавательно развитие   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. 

 Пособие для педагогов 

Федина Н.В., Веннецкая О.Е., Вербовская Е.В. и др. 

Игры, викторины и конкурсы. Пособие для педагогов. 
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 Федина.Календарь. Демонстрационное пособие (с набором магнитов) для детей 3-4 лет. 

 Федина.Календарь. Демонстрационное пособие (с набором магнитов) для детей 4-5 лет. 

 Федина.Календарь. Демонстрационное пособие (с набором магнитов) для детей 5-6 лет. 

 Федина.Календарь. Демонстрационное пособие (с набором магнитов) для детей 6-7 лет. 

 Филиппова Л. В., Филиппов Ю. В., Фирсова А. М. и др. 
Путешествие по России. Энциклопедия для детей 5-7 лет 

 Филиппова Л. В., Филиппов Ю. В., Фирсова А. М. и др. 
Путешествие по миру. Энциклопедия для детей 5-7 лет 

 Федина Н. В., Козий С. И. 

Путеводитель по праздникам. Пособие для детей, педагогов, родителей. 

 Ерофеева.В кругу друзей математики. Весёлые затеи. Пособие для детей 4-5 лет. 
Ерофеева.В кругу друзей математики. Играем на лесной полянке. Пособие для детей 4?5 лет. 

Речевое развитие  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

Художественно-эстетическое развитие   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 Доронова Т. Н. 

Изобразительное искусство. Пособие для детей 4—7 лет (С методическими рекомендациями). 

 Гризик.Умелые пальчики. Пособие для детей 3-5 лет. 

 Гризик.Умные раскраски. Пособие для детей 4-5 лет. 

Физическое развитие   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 

3.1.3.Распорядок и/или режим дня 

 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств.  

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
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Режим  и распорядок дня детей дошкольного возраста 

 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 
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Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших 

в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными 

делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая 

деятельность детей. В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за 

трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 Группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 

 младшая группа ─5-6 минут, 

 средняя группа ─  6-8 минут, 

 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и деятельности, 

требующей значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются 

спокойные игры. 

 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
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Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

 

Организация прогулки 

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

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 
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Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 

наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и 

наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 
требованиям. 

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 

наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
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Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и 

осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая 

зелень.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один 

раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  

об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности 

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 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности  в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 

Особенности организации физического воспитания 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 



 

156 
 

 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

 

Особенности организации закаливания 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.1.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Традиционные события, праздники являются организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы. Их тематика ориентирована на все направления развития ребёнка и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

      К традиционным праздникам относятся: Новый год, Праздник весны и труда, День матери, Международный женский день, День 

России, День защитника Отечества. 

      При использовании данного календаря праздников учитывается следующее: 

- возрастные особенности детей; 

- количество праздников  

- в целях оптимизации организации образовательного процесса, время проведения праздника распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника определяется самостоятельно педагогами; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей; 
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- формы подготовки к праздникам и их проведение носят интегративный характер, позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей могут быть различными (чтение, беседы, разучивание стихотворений и т п.). 

 

3.1.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Познавательное развитие 

 

 Центр 

познавательной 

деятельности  

 Центр 

конструирования  

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 
деятельности дошкольников. 

 Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 
конструктора LEGO и овладение  вариативными способами соединения 

деталей для решения конкретной конструктивной задачи.  

 Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности 
чертежи, схемы, модели.  

 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 

конструированию у дошкольников.  

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  

 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением 
функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества.  

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов 

для конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 
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 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно 
– научных представлений, физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости 
оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 

животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 
природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 
энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 
природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 

 Центр речевого 

развития 

 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 
произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 
хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 



 

159 
 

 

литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 
содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-
литературных произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 
художественных произведений. 

Физическое развитие 

 

 Центр физического 

развития и сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 
использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 
контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической 
культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 
физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и 
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после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 
физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 
воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 
укрепления доступными средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; 

что безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 
развития; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности  

- Центр 

художественного 

творчества  

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 
пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 
переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 
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историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 
самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 
эмоционально-образным словарем. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 Центр игровой 

деятельности  

 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 
окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопаснымипредметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 
примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 
миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе 
представлений о своем теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда. 

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 
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способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую оче-

редь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 

хобби. 

 Центр безопасности 

 
 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 
физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами. 

Центр релаксации и 

уединения  
 Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного 
пребывания среди большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 
самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  

  

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Познавательное развитие  

Наименование центров:  Центр «Познавательного развития», Центр конструирования 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки осени, весны, 

зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания. 

Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за 

растениями, животными. Литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной теме). 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Материалы и оборудование для детского экспериментирования с 

водой, песком, глиной. Природный материал: шишки, косточки, 

ракушки, семена клёна. Модели, схемы. Дидактические игры по 

речевому развитию (по звукопроизношению, лексике и др.). 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, 

загадкам, стихотворениям. Картинки-путаницы, картинки-загадки. 
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Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с 
животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о 

животных, природе (С. Маршак, А. Барто и т.д.).   

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. 

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с записью «голосов 

природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и 

т.д.) 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. 

Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металлический, 

LEGO. Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера 

(большой, маленький). Деревянный строитель с объемными геометрическими 

телами (цилиндры, призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками 

крупного, среднего и мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. Настольно-печатные игры 

математического содержания. Коллективная аппликация «Город цветных 

человечков (жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, 

матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-

под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные 

картинки с изображениями животных и птиц. 

Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических 

фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий), лото «Цветной фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

Пиктограммы. Наборы разрезных картинок на 4-8 частей. 
Художественная и познавательна литература. Дидактические 

игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки 

осени, весны, зимы, лета»). Настольно-печатные, дидактические 

игры природоведческого содержания. Природный материал. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными. Литература природоведческого содержания (по 

изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных 

изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и 

домашние, их детеныши).  Сказки, потешки, стихи о животных, 

природе (Маршак, Барто и т.д.).  Подборка литературы по 

сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с 

фотографиями природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года.  Кассеты с 

записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

пение птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги по 

математике о числах первого десятка. Числовой фриз. Счёты. 

Настольно-печатные игры математического содержания. 

Коллективная аппликация «Город цветных человечков 

(жёлтый, синий, красный, белый, чёрный)»; «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - 

вкладыши, матрёшки). Звучащие игрушки-заместители 

(маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, киндер-

сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, 

фасолью, пшеном и пр.). Книжки – раскладушки «Узнай по 

голосу» или крупные предметные картинки с изображениями 

животных и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные 

предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов. Лото «Цвета» с простыми картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре 

основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото 

«Цветной фон». Рамки – вкладыши для раскладывания предметов 
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Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным 
цветом). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в 

основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и 

основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки 

и предметы, природный материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, 

предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и назови», 

«Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного количества предметов, 

игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в 

разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

LEGO-duplo: «Общественный  и муниципальный транспорт», «Служба 

спасения», «Дом», «Дочки - матери», «Дикие животные»,, «Ферма». 

по размеру. Игра «Раскрась картинку» (закрашивание 
изображения определенным цветом). Комплект геометрических 

фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. Предметы 

и изображения предметов различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши. Объемные геометрические формы 

(кубы, шары разного размера и основных цветов). Трафареты-

обводки (геометрические фигуры). Разнообразный счетный 

материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал), счетные палочки. Счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 

картинки). Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. Логико-математические  игры 

типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик», 

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди 

и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного количества 

предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. Книги, 

иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в 

разное время суток и время года. Разрезные картинки. Картинки-

задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». Бросовый 

материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки. Всевозможные 

конструкторы: деревянный, металлический. 

Пластмассовые и металлические конструкторы. 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. 

Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, 

металлический. Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя 

разного цвета и размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры, 

призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками крупного, 

среднего и мелкого размера. Нетрадиционный строительный 

материал. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
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Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 
Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Конструктор «ПРО слова», конструктор «3D Английский 

язык», конструктор «Про цифры». 

LEGO Education: «Первые конструкции», «Первые 

механизмы». LEGO: «Креативный строитель», «Городская 

жизнь», «Космос и аэропорт», «Кафе», «Моя первая история» - 

конструкции для решения конкретных задач.  

Речевое развитие 

Наименование центра Центр речевого развития 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, 

лексике, граммстрою; развитию связной речи). Подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о предметном 

мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых 

понятиях, об общественных праздниках. Наличие разнообразных пособий на 

выработку правильной воздушной струи. 

Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для 

развития слухового внимания (наполнены разными крупами, орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищебках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики.Игры для развития 

дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями – меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 

элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их 

детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера. 

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия на 

поддувание. Дидактические игры по речевому  развитию (по 

звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной 

речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и 

растительном мире, о человеке, о предметном мире. Иллюстрации 

к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и 

родовых понятиях, об общественных праздниках. Наличие 

разнообразных пособий на выработку правильной воздушной 

струи. Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр 

варежек, пальчиковый театр и др. Игры типа «Чудесный 

мешочек», тактильные дощечки, пособия для развития слухового 

внимания (наполнены разными крупами, орехами и т.д.). 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках. Игры для 

развития мелкой и крупной моторики. Игры для развития 

дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями – 

меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные 

коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 

10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с изображением 
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различных животных и их детенышей, предметов и игрушек 
разного цвета и размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, 

считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам, 

тематике соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения художественной 

литературы по программе. Познавательная литература. Любимые книжки 

детей. 

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки с 

изображением предметов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что 

такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских журнала 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и 

любимых детьми произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок 

художников (например, Рачева, В. Сутеева). 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по 

жанрам. Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, 

потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги 

писателей и поэтов. Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. Дидактические игры. 

Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по программе. 

Познавательная литература. Любимые книжки детей. Книжки-

игрушки. 

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением 

предметов и несложных сюжетов. Энциклопедии типа «Что 

такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских журнала. 

Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных произведений по 

программе и любимых детьми произведений. Открытки, 

иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок 

художников. 

Физическое развитие  

Наименование центра «Центр физической культуры и сохранения здоровья ребенка» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для 

самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации детей – 

многофункциональные мягкие модули. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с потешками, стихами 

о культурно – гигиенических навыках. Настольно-печатные игры типа 

лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте. Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему 

«Мои помощники». Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 
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профилактики плоскостопия. 
Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех 

размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.). Вертушки.  Модульные 

конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки 

(основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. 

Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных цветов на 

кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой 

основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических 

навыках. 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему 

«Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, 

культурно – гигиенические навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, 

культурно – гигиенические навыки). 

(режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). Плакат «Что 
мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, 

кегли, обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности. Для релаксации детей – 

многофункциональные мягкие модули. Для укрепления здоровья детей – 

корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. Кубики 

маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. 

Обручи. Вертушки. Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые 

дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных цветов на 

кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой основе 

с набором мячиков на «липучке» (дартс). Книги, альбомы по валеологии, 

гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах 

спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, энциклопедии, 

альбомы о красоте физически развитого человека. Дидактические игры о 

спорте, основам безопасности жизнедеятельности. Плакаты, макеты, 

пособия валеологического содержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные 

травы», «Ядовитые растения». Художественная и познавательная 

литература о сохранении здоровья. Картотека пословиц и поговорок. 

Художественно-эстетическое развитие  

Наименование центра: «Центр художественного творчества», «Центр музыкально-театрализованной деятельности» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные 

панно.  

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие 

образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  

Наличие картин для оформление интерьера группы. Наличие образцов 

(игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, конструирование из 
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промыслов). 
Использование детских работ (рисунков, аппликации, 

конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы. Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, 

поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, 

геометрическими фигурами. Раскраски с разным количеством 

(размером) предметов, животных (один – много, длинный – короткий 

и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 

размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для 

свободного рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. 

Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, 

стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и обводки по лексическим 

темам. Рулон обоев для коллективного рисования. Маленькие доски 

для рисования мелом. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по 

программе), иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

бумаги, природного и бросового материала) в оформлении интерьера 
группы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и 

ручного труда: краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, 

бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими 

фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 

(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для 

нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 

краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, 

поролон, печатки, трафареты и обводки по лексическим темам. 

 Рулон обоев для коллективного рисования.  Раскраски. Образцы 

декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания. 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям 

композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 

детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. 

Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса 

природы»). 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная костюмерная. 

Различные виды театров: настольный би-ба-бо, театр варежек, 

пальчиковый театр и др. Иллюстрации к песням. Музыкально – 

дидактические игры Озвученные игрушки с разным принципом звучания, 

самодельные «шумелки». Портреты композиторов. Детские музыкальные 

инструменты. Музыкальные инструменты. 

Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, 

произведениям композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино детское. 

Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный 
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Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые картинки). 
Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. 
Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы»). Лесенка из 3-х 

ступенек. Звуковая книжка (звуковые картинки). Дидактические игры и 

упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый 

детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, 

традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его 

состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации самостоятельного музицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; «Дорисуй 

музыкальный инструмент». 

Социально-коммуникативное развитие 

Наименование центров «Центр игровой деятельности» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 
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Наличие игрового оборудования, игрушек из различных 
материалов, подбор масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-

печатные игры. Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и 

«девочки». Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, кукольная мебель (маленького размера); 

набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина). Коляски для 

кукол. Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – заместители. 

Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с иллюстрациями, 

альбомы «Транспорт», «Профессии». 

Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников 

(медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского сада. 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», 

«Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 

Фотографии семьи. 

Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) 

животныеРазнообразный природный материал для рассматривания 

(листья, камушки, ракушки и т.д.). 

Иллюстрации, репродукции животных,  природы в разное время 

года В. Сутеева, Е. Чарушина. 

Центр детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, 

палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы 

способов ухода за растениями. Подборка литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и детей.  

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное время года.  

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». 
Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), участков детского сада. Иллюстрации или 

сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», 

«Магазин». Настольно – печатные игры на развитие эмоций.. Русские 

народные сказки по возрасту. Сборники стихов Барто А, О. Высотской, 

Б.Заходера и т.д. Фотографии семьи. Наличие игрового оборудования, 

игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. Предметы-

заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие картотеки 

сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. Тематическая 

подборка иллюстраций, фотографий  «Космос», макеты и атрибуты для 

игр «ГАИ», «Город», «Пожарные» и т.д. Книги разных авторов на 

соответствующую тематику. Справочная литература: энциклопедии, 

справочники. Энциклопедии о разных странах мира, карты. Литература по 

охране жизнедеятельности. Дидактические игры по ОБЖ. Альбомы 

«Профессии», «Театры», «Космос», «Школа», «Архитектура» и т.д. 

Коллекция репродукций различных художников пейзажистов, 

портретистов.  Персональные коллекции детей и совместные коллекции 

детей на разные тематики. Предметы декоративно – прикладного 

искусства. Художественный материал, бросовый материал, ткань  для 

изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, макетов города, гор и т.д. 

Оборудование используется как атрибуты сюжетно – ролевых игр. 
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Наименование центра: «Безопасность» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей 

действительности. Дидактические игры по правилам уличной, 

личной, пожарной безопасности. Макет улицы с односторонним 

движением и тротуаром, макет светофора, наборы разных видов 

машин. Дорожный  знак «пешеходный переход», иллюстрации по 

ПДД, ПБ, познавательная  и художественная литература. 

Художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности. Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, 

микрорайон детского сада Наборы разных видов машин, дорожных 

знаков. Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная литература. 

Художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1.Описание материально-технического обеспечения части, формируемой участниками образовательных отношений  ООП ДО 

 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкально-физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Спортивные  и тематические досуги. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Театральные представления. 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 
воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 
 

 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Экран. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 

 Магнитофон. 

 Мольберт. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Физическое развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и здоровья. 

 Игровая мебель.  
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 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 
лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие психических функций-
мышления, внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта России, карта Мира. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 

 Телевизор. 

 Интерактивная доска. 

 Видеопроектор. 

 Ноутбуки. 

Коррекция и развитие Медицинский кабинет: 

 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа с родителями по коррекции 

речи детей. 

 

 Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для учителя-логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Мольберт. 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

 Кушетка для массажа. 

 Ноутбук. 

Методическое 

сопровождение 
Методический кабинет: 

 Осуществление методической помощи педагогам. 

 Организация консультаций. 

 Выставка дидактических и методических 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 
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материалов для организации работы с детьми по 
различным направлениям развития. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 
практикумов.  

 Иллюстративный материал. 

 Ноутбук.  

 Принтеры (цветной, черно-белый) 

 Ламинатор. 

 Видеокамера. 

 Фотоаппарат. 

Информационно-

просветительская 

работа  

Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с родителями. 
 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 
 

3.2.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитанников  

 

 «Мы живем на Урале» / О.В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с 

 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 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. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009 

 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного 
возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75с. 

 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  С-Пб,201 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Радынова О.П., Катинене А.И.,  Палавандшвилли М.Л. «Музыкальное воспитание дошкольников» . 
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    Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO. – Москва: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 

 

 

3.2.3.Распорядок и/или режим дня   

 

Образовательная деятельность для реализации  части, формируемой участниками образовательных отношений,  осуществляется в ходе 

режимных моментов в совместной деятельности ребёнка и взрослого и самостоятельной деятельности детей, согласно режиму дня (см. 

обязательная часть).                        

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, 

ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их 

родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим 

значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к 

детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 
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- ярмарки, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

 

Традиции и ритуалы детского сада: 

 «Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С помощью условных обозначений 
отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные 

дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные 
особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, 

коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 
пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 
каждого в ее оборудовании и оформлении; 

 «минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в различных 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

  «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

 «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам; 

 «регулярные подарки всем детям» в виде различных привлекательных для них предметов, а также – экспонатов в личные коллекции. 

Осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

 «личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель обязан 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. 
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Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

 «День матери»; 

 «Осенины»; 

 «Масленица»;  

 «Колядки»; 

 «Праздник русской березки» и др.   
 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

 

3.2.5.Особенности организации развивающей предметно-простанственной среды  

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Познавательное развитие  

Наименование центров:  Центр «Познавательного развития», Центр конструирования 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки 

для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и 

размеров), грабельки;  емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), 

черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные 

предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», «Обереги». 

«Коробка находок». 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 

Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, 

полезных ископаемые, люди, национальностей живущих на 

Урале. 
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Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга,  
городского парка, городского пруда (внесение изменений в зависимости от 

сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений 

ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», 

«Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных 

ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, 

ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей 

с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

 

 

 

 

 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой 
синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается 

несколько остановок: древность, старина, наше время 

(воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое). Иллюстрации,  маленькие карточки-метки для 

наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные дома, 

города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация 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», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни-самоцветы; «Наш родной город (село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. 

Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные 

функции родного города (села) (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный 

город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 
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Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по 

родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуж-

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература  «История города Екатеринбурга»; «История 

возникновения моего города (села); «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему 

учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города 

(села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» 

(картинка с гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра 

«Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная 

игра «Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу 

герб моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское 

подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные 

материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 

экспериментирования с камнями «Свойства камня». 
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Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 
сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, 

красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского 

сада», переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 

исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот 

камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и 

условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - 

«От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 

ориентироваться по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о 

природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Экологические проекты, реализованные в рамках областной 

игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» 

для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Ткацкий станок. 
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Речевое развитие 

Наименование центра Центр речевого развития 

Млдашая, средняя группы  Старашя, подготовительная к школе группа 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на 

поддувание, сигнальные карточки.  

 

 

 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», 

Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Полочка любимых произведений художественной литературы о 

Урале, о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, 

тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город (село) в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 

«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и 

осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских 

сказок – уголок Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой 

Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала» - знакомит с малыми 

фольклорными формами, с достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села),  раскрывает 

особенности исторического развития и современной жизни Урала, 

обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими 
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национально – региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие 

интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей к 

культуре чтения поэтических произведений) 

Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Книга «Мифы о камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», 

«Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских 

писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  

Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Мультибанк. 

Физическое развитие  

Наименование центра «Центр физической культуры и сохранения здоровья ребенка» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и 

раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  

подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и 

раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 

сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти 

полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 

«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим 

зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания 

собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 
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Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, 
скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для 

врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две 

игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, 

спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой 

игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, 

акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок 

леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления 
книги рецептов «Национальные блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё 

здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как 

бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, 

метки на стекле с целью развития зрительной координации, тренировки 

глазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, 

мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики). Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум 

моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со 

спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь 

здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», 

журнала «Здоровичок», «Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, 

мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, 

филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 
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Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных 
команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими 

руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

Художественно-эстетическое развитие  

Наименование центра: «Центр художественного творчества», «Центр музыкально-театрализованной деятельности» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими руками». 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Макет:  «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной 

игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – 

проекта. 

Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы живем на Урале». 

Проекты детско-взрослые: «Мир куклы», «Гора самоцветов», 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими 

руками»; «Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел 

разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в 

уголке малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного 

искусства», «Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена 

бейджиками с игровым маркерами роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "камнерез", " угольшик", " горнодобытчик" и др. для сюжетно-

ролевых игр по уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий 

из уральских камней,  «Богатства недр земли уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной 

лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 
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«Масленица и т.д. 
 

 

 

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская 

роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные 

решетки и ограды города Екатеринбурга». 

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. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия касленских 

мастеров, нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные 

детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки 

своими руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; 

«Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного 

оружия, одежды народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – 

проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; 

«Разукрась русский народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи роспись» 

и т.п. 
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Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый 
детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   

трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 
треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, 

традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его 

состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 

инструменты для организации самостоятельного музицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; «Дорисуй 

музыкальный инструмент». 

Социально-коммуникативное развитие 

Наименование центров «Центр игровой деятельности» 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная к школе группа 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное 

состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для 

деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в 

жизни моей семьи». 

Макет нашего города (села) для игры-путешествия «По улицам и 

проспектам родного города». 

Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  Газетные 

статьи, фотографии; афиши нашего города (села) для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности 

города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети 
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с социальными эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые 

во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях. 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает 

настроение радости, праздника, объединяет детей для совместных игр, 

формирует навыки взаимодействия, способствует формированию 

детского коллектива.  

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует 

чувство гордости за близких, чувства личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка 

в группе создает атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он 

привлекает внимание малыша, широко используется для организации 

развлечений, сюрпризов, подарков, находит применения в игровой 

деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с 

семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это прекрасная 

возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 

близких, это повод общения с ребенком о событиях которые 

происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие 

архитектурный облик  домов и улиц родного города.  

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; 

«Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой 

традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 
Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие 

дня». 

Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, 

символы, открытки; календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...».  

Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», 

«Встреча с интересными людьми». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; 

«История моего края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(площади), для прорисовывания и размещения архитектурных сооружений 

на детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки (символы)  достопримечательностей 

города (села) для наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что 

могло бы здесь находиться и происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной 

город – город будущего». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; 

«Поможем нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)». 
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Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, 
попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего 

папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для конструирование домов, музеев, театров в 

родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок 

другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой 

игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)». 

Макет нашего микрорайона, города (села). 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная 
профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего 

папы)», «Самая нужная профессия». 

Фотогалерея  «Градообразующие профессии края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений 

«За что я люблю свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями 

славится мой край». 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».  

Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», 

«Самый северный город области», «Самый южный город области (края)». 

Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) 

«Найди на карте России свою область (свой край) и отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего 

города»; «Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов, рисование 

моделей, схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам 

и прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические игры 

«Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа   

 

В ДОУ 141 ребенок, которые посещают 6 групп общеразвивающей направленности: 

 Младшая группа № 1 – 20 детей; 

 Младшая группа № 2 – 25 детей; 

 Средняя группа № 1 – 25 детей; 

 Средняя  группа № 2 – 21 ребенок; 

 Старшая группа – 25 детей; 

 Подготовительная к школе группа – 25 детей 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Примерная основная программа дошкольного образования, одобренная решением Федерального учебно – методического объединения 

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

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями детей включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

— щадящий режим (адапт. период);                                                                                                    

— гибкий режим;                                                                                                                             

 — организация микроклимата и стиля жизни группы на основании Кодекса;                                            

2. Физические упражнения — утренняя гимнастика;                                                                                                   

 — физкультурно-оздоровительные занятия;                                                                                    

 — подвижные и динамичные игры;                                                                                          

 — профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, йога, улучшение осанки, плоскостопие, зрение);                                                                                                

— спортивные игры;                                                                                                            

— занятия в спортивных секциях;                                                                                               

— занятия аэробикой;                                                                                                          

 — терренкур (дозированная ходьба);                                                                              

 — пешие прогулки (турпоход) 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

— умывание;                                                                                                                                   

— мытье рук;                                                                                                                          

— контрастное обливание;                                                                                                 

 — игры с водой;                                                                                                                   

 — обеспечение чистоты среды;  

4. Свето-воздушные ванны — проветривание помещений (в том числе сквозное);                                                              

— сон при открытых фрамугах;                                                                                    

— прогулки на свежем воздухе (в том числе «комнатные»);                                                                      

— обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых — развлечения, праздники;                                                                                                   

— игры-забавы;                                                                                                                 

— дни здоровья;                                                                                                                     

— каникулы 

6. Арома- и фитотерапия — фитопитание (чаи, коктейли, отвары);                                                                                 

— аромамедальоны 

7. Питание — рациональное питание, четырёхразовое, калорийное, рациональное, сбалансированное, полноценное, разнообразное 

8. Свето-и цветотерапия — обеспечение светового режима;                                                                                        

— цветовое и световое сопровождение среды и образовательного  процесса 

9. Музтерапия — музсопровождение режимных моментов;                                                          

 — музоформление фона НОД;                                                                                        

— музтеатральная деятельность;                                                                                                          
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— хоровое пение (в том числе звуковое) 

10. Аутотренинг и 

психогимнастика 

— игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы;                                                             

— игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических состояний;                                                                                                           

— коррекция поведения.                                                                                  

11. Спецзакаливание — босоножье;                                                                                                                               

— игровой массаж;                                                                                                                                   

— обширное умывание, контрастное обливание ног с понижением температуры;                                                                                                            

— дыхательная гимнастика 

12. Пропаганда ЗОЖ — эколого-валеологический театр;                                                                                          

— периодическая печать;                                                                                                      

— курс лекций и бесед;                                                                                                           

— практикум ОБЖ 
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Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня 

 
Название мероприятий Содержание и методика Результаты 

Создание  

гигиенических условий 

Проветривание, обеззараживание, влажная уборка, 

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

Сохранение здоровья 

Утренний приём Опрос родителей о состоянии здоровья ребёнка дома, осмотр 

кожных покровов, термометрия 

Профилактика заболеваний 

Подготовка к приёму пищи Умывание, мытьё рук Закаливание 

Питание четырёхразовое, калорийное, рациональное, 

сбалансированное, полноценное. 

Рост и развитие организма 

Воспитание полезных привычек Гигиенические процедуры после принятия пищи Закаливание 

Утренняя гимнастика под музыкальное 

сопровождение 

Эмоциональный комфорт, двигательная активность, 

дыхательная гимнастика 

Физическое развитие 

НОД Эмоциональный комфорт, познавательная деятельность, 

двигательная активность, дыхательная гимнастика 

Физическое, психическое развитие 

Прогулка Одевание в зависимости от погодных условий, наблюдение, 

игровая деятельность, двигательная активность, дыхательная 

гимнастика 

Повышение адаптивных сил. 

Всестороннее развитие и воспитание 

(физическое, психическое, социальное, 

экологическое, нравственное, эстетическое) 

Сон Проветривание, обеззараживание воздуха спальной комнаты 

по графику, подготовка постелей, укладывание детей, 

аутогенная тренировка, чтение сказки, соблюдение тишины, 

подъём по мере просыпания 

Естественный отдых организма, 

поддерживающий нормальную 

жизнедеятельность 

Закаливающие процедуры Обширное умывание, контрастное обливание ног с 

понижением температуры воды, босохождение, сон без маек 

при открытых форточках 

Повышение адаптивных сил 

Гимнастика после сна Пробуждение, подготовка организма к активной деятельности Укрепление организма 

Самостоятельная деятельность детей Игровая и художественно-продуктивная деятельность, 

двигательная активность, познавательная деятельность 

Развитие индивидуальных особенностей 

Умывание, переодевание По необходимости, в течение дня Воспитание основ здорового образа жизни 

(полезные привычки) 

Уход детей домой Взаимодействие с родителями по проблемам здоровья детей. 

Повышение правовой, психолого-педагогической культуры 

родителей 

Формирование здоровья детей 
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Модель двигательной активности детей 

 
Формы работы Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная  

к школе группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приёма детей 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

6-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя гигиеническая гимнастика Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

6-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

3. Физкультминутки По необходимости на 

обучающих занятиях  

2-3 мин. 

По необходимости на 

обучающих занятиях  

2-3 мин. 

По необходимости на 

обучающих занятиях  

2-3 мин. 

По необходимости на 

обучающих занятиях  

2-3 мин. 

4. Релаксация После всех обучающих занятий 

1-3 мин 

После всех обучающих 

занятий 1-3 мин 

После всех обучающих 

занятий 1-3 мин 

После всех обучающих занятий 

1-3 мин 

5. Музыкально-ритмические движения Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Ежедневно 

12-15 мин 

6. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 мин 

3 раза в неделю 

25 мин 

Ежедневно 

30 мин 

7. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

8. Индивидуальная работа Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

9. Дозированный бег Ежедневно 

150-200м 

Ежедневно 

170-200м 

Ежедневно 

200-250м 

Ежедневно 

250-300м 

10. Тренирующая игровая дорожка Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

11. Подвижные игры: 

– Сюжетные 

– Бессюжетные 

– Игры-забавы 

– спортивные 

– Соревнования 

– Эстафеты 

– Аттракционы 

Ежедневно 

не менее двух игр по 6-7 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр по 7-8 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр 8-10 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 по 10-12 мин 

12. Игровые упражнения: 

– Зоркий глаз 

– Ловкие прыгуны 

– Подлезание 

– Пролезание 

– Перелезание 

Ежедневно  

по подгруппам 6-8 мин 

 

Ежедневно  

по подгруппам 6-8 мин 

 

Ежедневно  

по подгруппам 6-8 мин 

 

Ежедневно 

по подгруппам 8-10 мин 
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13. Оздоровительные мероприятия: 

– Гимнастика пробуждения 

– Дыхательная гимнастика 

– Игровой массаж 

Ежедневно 

5 мин 

 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Ежедневно 

8 мин 

14. Физические упражнения и игровые 

задания: 

– Артикуляционная гимнастика  

– Пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

5-6мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно          

8-10 мин 

Ежедневно 

10-15 мин 

15. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

16. Спортивный праздник 2 раза в год 

15-20 мин 

2 раза в год 

20-25 мин 

2 раза в год 

25-30 мин 

2 раза в год 

30-35 мин 

17.Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 
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Схема  закаливающих мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Младшая группа  Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная  

к школе 

группа 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

 

Прогулка в первой и второй половине 

дня 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 2 раза в 

день по 1ч 

50 мин – 2 

часа 

2 раза в день 

по 1ч 40 мин 

– 2 часа 

               с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда1 Закаливание водой в повседневной 

жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона 

года, индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-7 5-10 7-10 7-10 

 

Закаливание перед дневным сном Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание 

 

                                                 
1 При полоскании горла (рта) используется кипяченая вода комнатной температуры.   
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или обливание стоп и голеней  и др.) 

5-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 
 

 

Модель сотрудничества ДОУ с родителями 

 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации 

об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, 

при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, 

отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного 

процесса, оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в 

диагностике) 

Информационно-

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 
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- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МАДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая 

и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки по роботехнике и LEGO-конструированию; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и порядком 

работы ДОУ,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и 

трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 
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потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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Календарно-тематическое планирование 
Период  Тема  Развернутое  

содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

к школе группа 

1 неделя сентября  Давайте  

познакомимся 

День знаний  День знаний День знаний По возрасту 

детей  

Праздник  

«День знаний» 

2-4 недели 

сентября 

Осень Мир осенней природы Мир осенней природы Мир осенней природы Праздник «Осень», 

творческие выставки 

участников ОП 

1-3 недели октября Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Спортивные 

соревнования  

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

4 неделя октября –  

4 неделя ноября 

Мой дом,  

мой поселок 

Мой дом,  

мой город  

Наш город, 

моя Родина 

Наш город,  

моя Родина 

Выставка творчества 

участников ОП 

1-4 недели декабря Новый год Новый год Новый год Новый год Праздник «Новый год», 

выставка детского 

творчества, конкурс  

«Новогодняя фантазия» 

2-4 недели января Зима Зима Зима Зима Праздник «День 

доброты», выставка 

детского творчества, 

зимняя олимпиада 

1 неделя февраля  Вырасту здоровым Вырасту здоровым Вырасту здоровым Вырасту здоровым Спортивный праздник 

2-4 недели февраля  День защитника отечества День защитника 

отечества  

День защитника отечества День защитника отечества Праздник  

«23 февраля – день 

защитника отечества» 

1-2 недели марта 8 марта  Международный 

женский день  

Международный женский 

день 

Международный женский день Праздник «8 марта», 

выставка детского 

творчества 

3-4 недели марта Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Народная культура и 

традиции  

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и традиции Фольклорный праздник, 

совместная выставка 

творчества 

 (педагоги, дети, 

родители) 

1-2 недели апреля  Космос  Космос.  

Планета Земля  

Космос.  

Планета Земля 

Космос.  

Планета Земля 

Презентация проекта 

«Космодром» 

3-5 недели апреля Весна Весна Весна Весна Праздник  

«Весна-Красна» 

1-2 недели мая  День победы  День победы  День победы День победы Праздник «День 

победы», выставка 
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детского творчества 

3-5 недели мая Лето Лето Лето Лето Планирование ЛОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


