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                ВВЕДЕНИЕ  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления 

не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и 

взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа 

жизни. 

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

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

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

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  
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Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 

быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 

первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

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

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

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

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

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

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

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

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

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

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 85 

комбинированного вида» (далее – Детский сад № 85) реализуется основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО). 

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

пять лет).  

ООП ДО реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы 3 года. 

Детский сад № 85 находится по адресу: 623418 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 

Мичурина, 26. 

ОП ДО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

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

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 Устава Детского сада № 85, 2016г. 

      ООП ДО разработана на основе примерной основной образовательной Программы  дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15), с учетом рекомендаций авторов Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

      Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
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мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
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художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

       Климатические, географические и национально-культурные условия. Детский сад находится в 

городской зоне. С учетом особенностей климата, и географических природных условий Программой 

определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов, например, таких как удлиненная прогулка и выбор формы утренней гимнастики для 

старших дошкольников в форме утренней пробежки. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

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

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. При планировании 

образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу.  

    Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного 

образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений (областей) развития 

детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое развитие; 
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художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, 

демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

      Наполняемость групп детского сада благоприятно стабильная, повышена потребность в местах 

для детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста. 

      Возрастные и индивидуальные характеристики контингента воспитанников   
      Списочный состав детей Детского сада №85 - 208 детей. В Детском саде функционируют 8 групп 

общеобразовательной направленности (с 2 до 7 лет); 4 группы компенсирующей направленности.  

Наполняемость групп: согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

 В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и 

состояние здоровья детей дошкольного возраста. Данная информация, позволяет выстроить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников 

детского сада. Более подробная информация об индивидуальных особенностях детей и социальном 

статусе семей отражена в рабочих программах педагогов. Характеристики особенностей развития 

детей.  

      В планировании Образовательного процесса учитываются возрастные характеристики детей 

раннего и дошкольного возраста, подробно сформулированные авторами основной  

общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 г. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Группа Возраст воспитанников 

группы 

Кол-во детей 

Разновозрастная                 с 1,5 до 3 17 

 I младшая группа №1 с 2 до 3 лет 17 

I младшая группа для детей  №2 

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 2 до 3 лет 22 

II младшая группа для детей №1 

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 3 до 4 лет 20 

  II младшая группа для детей № 2 с 3 до 4 лет 20 

Средняя группа с 4 до 5 лет 20 

  Разновозрастная с 4 до 6 лет 18 

Старшая с ТНР с 5 до 6 лет 12 

 Разновозрастная с ТНР  с 5 до 7 лет 11 

Подготовительная с 6 до 7 лет 12 

Разновозрастная с ЗПР с 5 до 7 лет 11 

Подготовительная с 6 до 7 лет 20 

Всего: 198 детей 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

(от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Детского сада, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Детским садом, 

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

информационно-методические, управление Детским садом. 

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

– различные шкалы индивидуального развития.  

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне детского 

сада обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Детского сада; 

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

общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную 

и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в детском 

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

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

                        

                               2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

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

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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    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 Детском саду; формирование позитивных установок к различным 

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

    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. 

     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. 

      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.). 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

    Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет 

до школы  подробно представлена в программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

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

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

развивая мотивацию ребенка.  

 

2.3.1. Вариативные  формы, способы, методы и средства  реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО 

     Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом их 

образовательных потребностей и интересов. 

     Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с 

воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная  

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формами образовательной работы с детьми являются: 

Игра,  

игровая технология математического развития, 

ситуативный разговор,  

беседа,  

чтение,  

рассказ,  

интегративная деятельность,  

проблемная ситуация,  

проектная деятельность,  

создание коллекций,  

тематический досуг,  

игровая беседа с элементами движений,  

рассматривание,  

утренняя гимнастика,  

контрольно-диагностическая деятельность,  

самостоятельные спортивные игры и упражнения,  

экспериментирование,  

физкультурное занятие,  

спортивные состязания,  

игровое упражнение,  

индивидуальная игра,  

праздник,  

ситуация морального выбора,  

экскурсия,  

коллективное обобщающее занятие (6-7 лет),  

совместные действия,  

поручения,  

дежурство,  

поручения и задания,  

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, обсуждение, самостоятельная 

деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности,  

викторина,  

инсценирование,  

сочинение загадок,  
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использование различных видов театров,  

дидактическая игра,  

хороводная игра с пением,  

игра-драматизация,  

чтение наизусть,  

отгадывание загадок в условиях книжного уголка,  

показ настольного театра,  

разучивание стихотворений,  

словесная игра на прогулке,  

наблюдение на прогулке,  

конструирование,  

сюжетно-ролевая игра, 

игра-экспериментирование,  

исследовательская деятельность,  

развивающая игра и др. 

      В образовательном процессе используются  алгоритмы, представляющие  собой понятное и 

точное предписание последовательности действий направленных на решение образовательных задач.    

Форма работы с детьми «Путешествие по карте» 

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

«Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста».  Данный тип 

исследования создает наиболее благоприятные условия для  реализации такой развивающей задачи, 

как освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях света, 

родной стране, родном крае). В данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, 

связанное с элементарными географическими представлениями (о сторонах света, океанах и 

континентах, их обитателях и др.) Путешествие по карте не преследует цели снабжения детей 

детальными географическими сведениями. Главное – создать в воображении  ребенка целостные 

живые образы разных уголков Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). «Путешествие по карте» - это освоение 

пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях света и родной 

страны). 

 

 

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

 

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

/Н.М. Короткова/ 

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

- обозначение возможного маршрута путешествия; 

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

местности; 

- заполнение участка контурной физической карты полушарий линиями пройденных маршрутов, 

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

Алгоритм проведения «Путешествий по «Реке времени» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Обсуждение реального или вымышленного события. 

2 этап Постановка цели исследования (узнать…). 

3 этап Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного иллюстративного или 

предметного материала. 

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

времени». 

5 этап Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования. 

6 этап Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

7 этап Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 
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Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия по карте» 

Последовательность деятельности 

Выбор пункта назначения. 

Выбор транспортного средства передвижения. 

Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные пути) и прокладывание его 

цветными маркерами на карте. 

Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в пути, в данной местности; 

что дети знают о пункте назначения. 

Само путешествие. Заполнение участка контурной физической карты полушарий линиями 

пройденных маршрутов, вырезками-метками (животных растений, людей, занятых типичным 

трудом) 

Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали. 

 

Методами, позволяющими наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

являются: 

 Методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; группировка и классификация; моделирование и 

конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к  самостоятельному поиску ответов на 

вопросы) 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на одном занятии). 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности; перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа). 

 Методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 

повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, 

младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

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

его жизни. 

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

также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

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

наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

 привычки; 

 пристрастия; 

 интересы и излюбленные занятия; 

 черты характера; 

 стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

 исследовательские практики; 

 социально-ориентированные практики; 
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 организационно-коммуникативные практики; 

 практики художественных способов действий. 

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

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

собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. Это 

доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность 

педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Правовые практики способствуют: 

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

прав человека; 

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

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 

внешнего облика и физических недостатков; 

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

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

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

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

культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

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

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др. 

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

особенностей. 
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Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации 

личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

 физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; 

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни;  

 эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания 

Другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

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

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 

умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

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

различных видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 

умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

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

различных видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением 

его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
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 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской задачи.  

- Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, способен 

к принятию собственных решений 

опираясь на свои знания и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления детей 

(составление веночков и букетов, 

рисунки и лепка, "секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или 

литературная гостиная (детская 

студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на 

выставки. 

- Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для 

игр. 

-  Использование режиссерских и 

театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру 

взрослых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные состязания 

и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, анекдоты, 

розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, 

призывание сил природы для 

исполнения желания, 

фантастические истории-небылицы). 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания 

в ситуации общения. 
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2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

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

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

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

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагогами детского сада: 

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

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечается и приветствуется даже самые минимальные успехи детей; 

 не критикуются результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формируются у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

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

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

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

поведения всеми детьми; 

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создают 

для него изображения или поделку; 

 содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

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

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

 отмечают и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощряют самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

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

позволять действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 
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 учитывают индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

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

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

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

  привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

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

время занятий; 

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

5-6 лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

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

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание 

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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6-8 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

деятельность. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

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

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.4.Педагогические технологии обучения детей, применяемые  в образовательном процессе 

Педагогические технологии обучения детей, применяемые  в образовательном процессе 

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

Т.А.,  Симоновой Л.Н., Шлыковой Н.С., Шелковкиной Н.А. в методическом пособии «Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста». – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 

199с. 

 Педагогические технологии на основе деятельностного  подхода: 

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

- технология развивающего обучения;  

- педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей          
Савенков А.И.; 

- педагогическая технология  детского экспериментирования О.В.Дыбина. 

 Игровые педагогические технологии: 

- педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина; 

- технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры (авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая); 

- педагогическая технология «Блоки Дьенеша»;  

- педагогическая технология «Палочки Кюизенера»; 

 педагогические технологии обучения и развития                                                             

- педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач);  

- педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности  

 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

воспитанников (активные методы обучения) 

Игровые технологии в дошкольном периоде 

 Спектр целевых ориентаций в возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин): 
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 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

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

трудовых навыков. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

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

находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, 

умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

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

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

Технология развивающих игр Б. П. Никитина  

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

разнообразии имеют общую идею и обладают характерными особенностями: 

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

раннего возраста; 

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

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

успешно; 

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

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

творчества. 

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

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

развивающих игр в деятельность ребенка и постепенного усложнения образовательного материала. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» включает различные формы организации детского 

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

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

«интеллектуально-игровом центре». В.В. Воскобивичем изобретены сотни игр и заданий: «Геоконт», 

«Квадрат Воскобовича», «Геовизор» и многие другие. В самостоятельных играх тренируются 

умения, совершенствуются ручная умелость и интеллект и, самое главное, появляются 

неограниченная возможность придумывать и творить. 

    Методики здоровьесберегающего характера: 

 «Гимнастика мозга»;  

 «Гимнастика маленьких волшебников»; 

 фитонцидная терапия; 

 изоперапия; 

 цветотерапия; 

 ароматерапия; 

 мукыкоперапия; 

 эмоционально-стимулирующая гимнастика; 

 песочная терапия; 

 сенсорная интеграция; 

 кинезиологическая коррекция. 

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

- по формированию произвольности психической активности; 

- пространственно-временных представлений; 

- базовой аффективной регуляции. 

 

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

принципов: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничества Детского сада с семьей; 

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

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей 

воспитанников Детского сада, жизненной ситуации: 

- полные/ неполные; 

- многодетные; 

- приемные/ опекун; 

- образование; 

- место работы и т.д. 

Основные направления работы: 

1. Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

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

3. Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

4. Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации Рабочей программы  являются: 

 информирование родителей о результатах освоения ООП ДО, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

 проведение педагогами систематической работы, направленной на информирование родителей 

о результатах освоения детьми ООП ДО на основе следующих системообразующих принципов: 

 персонализации получаемой информации. При реализации ООП ДО важно иметь достоверную 

информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 

информации. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 непрерывность и динамичность информации.  

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

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

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

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

соответствия проблеме. 

 смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или 

утверждений. 

 адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства объекта 

изучения (признаки, связи, измерения). 

 корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена 
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сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а 

сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

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

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является 

Интернет, индивидуальное консультирование родителей по электронной почте.  

Основные формы информационного взаимодействия педагогов группы с родителями по 

основным направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка; 

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

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

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

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

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного и 

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

или через Интернет. 

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

специальных тетрадей с печатной основой. 

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

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

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

развитием детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

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

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

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

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

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

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

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

результатов и запросов родителей формируется План  взаимодействия с родителями. 

 

 

2.6. Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными партнерами 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

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

социального партнерства акциях.  
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Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

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

воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

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

актов.  

 Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами Детского сада № 85 являются: 

 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31;60» 

Цель: создание преемственности в организации 

образовательной системы Детского сада со школой. Выработка общих 

подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста.  

 Задачи:  

Установление партнерских взаимоотношений Детского сада и 

школы.  

Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей в подготовке детей к 

школе, посредством педагогического взаимодействия.  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого - медико- 

социального 

сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в организации 

образовательной системы Детского сада с ЦПМСС для организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.   

Задачи:  

Обследование детей  по направлению ППк  Детского сада. 

Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных 

учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка с 

ОВЗ. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Детская городская 

поликлиника  №2 город 

Каменск-Уральский» 

 

 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства Детского с медицинскими учреждениями микрорайона.  

Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

Повысить функциональные и адаптационные возможности 

организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

Способствовать осознанному пониманию и отношению к 

своему здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

Муниципальное  

учреждение культуры 

«Центр 

Цель: формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия Детского сада с учреждениями культуры  

 Задачи блока:  
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дополнительного 

образования» 

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с 

учреждениями культуры для создания единой социокультурной 

педагогической системы.  

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих 

способностей в системе «ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса. 

 
       2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями   здоровья 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

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

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

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

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

специальных условий для получения воспитания и образования. 

Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

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

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей,  педагога - 

психолога и других специалистов образовательного учреждения (при наличии таких специалистов). 

Только при взаимодействии возможно достижение результата.  

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

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, 

а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного развития 

ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

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

эмоционально-чувственного развития  дошкольников:  

 изотерапия 

- освоение нетрадиционных техник рисования помогает раскрыть личность детей, их 

творческие способности; 

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

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

Данная технология предусматривает проведение совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми, которая позволяет развивать у детей коммуникативные способности, внимание, 
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мышление, моторику рук. Особенность технологии заключается в том, что вся деятельность носит 

игровой и занимательный характер. 

 цветотерапия 

Методика воздействия и регуляции психо-эмоционального состояния ребенка посредством цветового 

сопровождения – в интерьере, дидактических и игровых материалах, сопровождающих все виды 

деятельности ребенка в течение пребывания его в ДОУ. 

 сказкотерапия  

Метод используется как психодиагностический, прогностический и терапевтический. 

Этот метод идеально подходит для решения вопросов межличностных отношений в разных 

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

ребенок не хочет / не может говорить открыто. 

 песочная анимация 

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

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

эмоционально-личностной сферы). 

Воспитатель: 

 организует совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей  по   всем  направлениям  

развития  воспитанников;  

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  

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

подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  

индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

  совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

Инструктор по физической культуре: 

 проводит оценку физической подготовленности детей;  

 разрабатывает и реализует план  физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе;  

 проводит физ. занятия и праздники;  

 участвует в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании;   

 участвует в тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекционной  

ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  

и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  

показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 
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 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  детского  

сада (каждого  в  своей  деятельности) 

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

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы  будет  осуществляться  системно. 

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

сопровождения.  

Деятельность Службы сопровождения позволяет: 

 реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного развития, 

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

образовательного процесса; 

 оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности программ 

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

создания благоприятных условий для развития детей; 

 создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на 

преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем воспитанников. 

 Служба является структурным подразделением Детского сада № 85, создающаяся в его рамках 

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

сопровождения воспитанников ДОУ. В Службу входят специалисты разного профиля: педагог-

психолог, учитель-логопед инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели, медицинские работники. 

Задачи Службы сопровождения: 

1. Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение благоприятных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении 

психолого-педагогических и медико-социальных проблем. 

2. Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка 

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

для предупреждения возникновения проблем в воспитании и образовании. 

3. Содействие ребенку в решении актуальных задач воспитания, образования, социализации. 

4. Участие специалистов Службы в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и способностям воспитанников. 

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

воспитательно - образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. 

6. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата ДОУ. 

7. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), специалистам и 

воспитателям детей, требующих особого внимания. 

8. Консультативно-просветительская работа среди детей, педагогов, родителей. 

9. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди детей, педагогов, 

родителей. 

10. Участие специалистов Службы в психолого-медико-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов; в экспертизе образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения. 

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы 

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

Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в 

профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается учреждениями, 

предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

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

Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и 
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попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, 

оказывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании и развитии детей. 

Педагогом-психологом разработана и реализуется Программа психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Цель программы - создание условий для обеспечения и сохранения полноценного психического 

и личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ, предупреждения отклонений в развитии и поведении детей. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ПМПК, 

составляется индивидуальная программа сопровождения. Координация реализации программ 

осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации  программ.   

 

                                                    3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

         4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

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

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

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

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

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

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

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

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
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2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

           Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

          Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

          Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

         Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

          Групповые помещения оборудованы современной мебелью.  Групповая комната младшей 

группы включает игровую, познавательную зону и оборудована согласно нормам СанПиН. 

Обеденная зона находится в отдельной комнате столовой, она тоже оборудована согласно нормам 

СанПиН. В каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В 

ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование 

для физической активности детей: гимнастические лестницы, маты и др. Есть приспособления для 

закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 
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Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои отличительные 

признаки. 

        1.  С целью экологического воспитания в каждой группе есть уголки природы с различными 

растениями, собраны коллекции гербариев, муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и 

домашних животных, насекомые, птицы, семена, образцы  неживой и живой природы, картины о 

природе, о ее богатствах и другие дидактические пособия.  

        2.  В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы ИЗО уголки, в 

которых находятся столы,   имеются различные виды бумаги, несколько видов карандашей, 

пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые и жировые мелки, 

фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и 

декоративного творчества соленое тесто, природно-бросовый материал для создания коллажей, 

наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Детские работы 

используются для оформления интерьера детского сада.  

       По конструированию в группах оборудованы «Конструкторские бюро», где собраны различные 

виды конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с различными 

видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются по материалам и по 

видам сборки. 

        3. В группах также имеются материалы для исследовательской и экспериментальной 

деятельности: микроскопы, лупы, мензурки, магниты, различные материалы для опытно 

экспериментальной деятельности. 

        4. Кроме этого собраны пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, 

краеведением, живой и неживой природой: макет солнечной системы, карта мира, глобус, макет 

микрорайона,  игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения и др. 

        5. Содержание речевых уголков соответствует возрастным и логопедическим особенностям 

детей. Воспитатели накопили богатый дидактический  и методический материал, необходимы для 

организации различных видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения. Здесь представлено 

достаточно наглядного материала, пособий и дидактических игр по следующим разделам «Развитие 

физиологического и речевого дыхания», «Развитие слухового внимания»,  «Развитие мелкой 

мускулатуры», «Развитие связной речи»,  «Развитие психологической базы речи», «Подготовка к 

обучению грамоте» «Развитие фонематического слуха», «Развитие лексико–грамматического строя 

речи». 

         6. Для развития игровой деятельности во второй младшей и средних группах развернуты уголки 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Театр», «Магазин» 

«Гараж». 

         7. В старших и подготовительных группах созданы уголки: «Бюро путешествий», «Салон 

красоты», «Ветеринарная клиника», «Супермаркет», «Узел связи», «Автомастерская», «Мини-

лаборатория», «Конструкторское бюро» и т.д. 

          8. В группах имеются уголки по ФЭМП, где есть наглядные пособия по всем разделам 

математики, мелкий раздаточный материал, условные мерки, геометрические тела и фигуры,  

емкости для измерения жидких и сыпучих тел, большое количество дидактических и развивающих 

игры по счету, по развитию логического мышления.   

          9. Во всех группах ДОУ имеются музыкальные уголки и уголки театрализованной 

деятельности. В них представлены детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты, 

музыкально - дидактические игры, портреты композиторов, различные виды театров, настольные 

театральные ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

         10. В группах для детей старшего дошкольного возраста имеются телевизоры и ноутбуки, 

активно внедряются ИКТ технологии в работе с детьми. 

         11. В детском саду для проведения педагогических советов, мастер – класс, открытых занятий, 

утренников и другие мероприятия используются  современные  информационно-

коммуникационные  технологии.  В детском саду имеется  мультимедийная установка, цифровая 

видеокамера, акустическая колонка, компьютеры, принтеры. В четырех группах группа для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста имеются телевизоры; ноутбуки во всех группах.  

Компьютерно-техническое оснащение детского сада  используется для различных целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

          Таким образом, в нашем учреждении предметно-развивающая среда соответствует интересам 

детей, периодически дополняется и обновляется с учетом «зоны ближайшего развития». 

      3.3. Кадровые условия реализации Программы 

         Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Иные работники детского сада, 

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

детей, обеспечивают реализацию Программы. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

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

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

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

регистрационный № 18638), с последующими изменениями).  

       При работе в группах для детей с ОВЗ дополнительно предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями 

здоровья детей. Должности соответствующих педагогических работников предусмотрены для каждой 

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

       Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

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

      - обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым 

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

       - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

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

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

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

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

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников;  

     - реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей;  

       - осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    В Детском саде № 85 созданы необходимые условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

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

КУПедК обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Направленность 

материально-

технического 

обеспечение 

Наименование 

помещений 

Оборудование 

1. Здоровье и 

безопасность 
Медицинский 

блок 

 - процедурный 

кабинет; 

 - медицинский 

кабинет 

 Картотека медицинских карт  детей (Ф№26),   медицинская 

документация,  ростомер (1), медицинские весы (2),  

холодильник (1), процедурный столик (2),  медицинский 

стол (2), стул (3), медицинский шкаф (2), кушетка (1), шкаф 

для медицинской  документации (1), аппарат «Ротта», 

тонометр  (с детской манжетой)  и другой медицинский 

инструментарий. 

Пищеблок Электроплита (2),  жарочный шкаф (1),  электрическая 

мясорубка (2),   холодильники бытовые(4),  холодильные 

камеры (1),  протирочная машина (1),  стеллаж под посуду 

(2), ванна (3), раковина (3), столы и нержавеющей стали (5), 

шкаф для хранения хлеба (2), кухонная утварь. 

 Прачечная Стиральная машина (3), центрифуга (1), ванна (2),  

электроутюг (1),  швейная машина (1),  шкафы для белья 

(2), стол (1). 

 Коридор детского 

сада 

  Информационные стенды «Методический стенд», «ГО и 

ЧС», «Пожарная безопасность», «Охрана труда», 

«Дорожная безопасность», «Профсоюзная жизнь», 

«Детский сад информирует» 

 Туалетные 

комнаты 

групповых 

помещений и для 

сотрудников. 

Традиционная обстановка. 

2. Образование и 

развитие ребенка 

Методический 

кабинет 

Стенка (1), Столы (3), стулья (8), компьютер (1), принтер (1) 
информационный стенд (2). 

Демонстрационные материалы для психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей, 
дидактические игры и пособия. Справочная, психолого-

педагогическая, методическая литература по программе и 

другим альтернативным программам, периодические издания, 

нормативно-правовые документы, литература по управлению. 
Библиотека детской художественной литературы, 

познавательная литература, портреты детских писателей и др. 

Методическая документация детского сада. 
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Музыкальный, 

спортивный  зал -

совмещенный 

Музыкальное оборудование:  
Пианино (1), музыкальный центр (1), телевизор (1), ноутбук (1), 

акустическая колонка (1), стол (2),  стулья (3),  детские 

стульчики (30 шт.), шкаф купе (1),  

наборы детских музыкальных инструментов, (аккордеон, 
металлофоны, погремушки, бубны, арфы, ложки и др.)  

Кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок, ширма 

для театра, нотный и демонстрационный материал, методическая 
литература, конспекты  праздников и развлечений. 

Методическая литература, пособия. 

Рабочая документация. 

 Спортивное оборудование 
шведская  стенка (2), набор мягких модулей (2), сетка для 

волейбола, канат (2), гимнастические скамейки (2), мячи 

прыгуны (9), мячи для метания (6), мишени, обручи, 
гимнастические палки,  маты,  мячи разного диаметра, скакалки, 

ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных 

игр: маски, флажки, ленточки, платочки  и т.д. 
Спортивные тренажёры: велотренажёр, мини-степпер, беговая 

дорожка, батут, спортивный тренажер «Волна». 

Групповые блоки  Групповые помещения почти в полном объеме оснащены 

новейшей, современной  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 
(см. п. 3.2. ОП ДОУ). 

Раздевалки 

групповых 

помещений. 

В каждой группе: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности ребенка, скамейки. стенды для родителей, 
выставки детских работ. 

Игровые участки  Игровые площадки  (12), веранды (12), песочницы (12), 

стационарное игровое оборудование, выносной материал. 

 Спортивная  

площадка 

Скамейка гимнастическая (1), арка для лазанья с лесенкой с  

упором на ладони и ступни ног (1), лавки металлические 

(3), перекладина (3), яма для прыжков (1). 

3.5. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

  

Направление 

развития 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

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

СИНТЕЗ, 2016 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Программы: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Технологии и методики: 

Белая К.Ю и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». Москва. 
«Просвещение», 2004г. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности для дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Волков С. «Про правила дорожного движения»-3 книги, серия  «Омега-пресс», 

2006г. 
Волков С. «Про правила дорожного движения»-3 книги, серия  «Омега-пресс», 

2006г. 
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Дружинина М. «Наш друг светофор»-5 книг, серия «Светофор-правила». – Москва:. 
Махагон, 2007г. 

Жукова Р.А. «Пожарная безопасность», 2 книги, нестандартные занятия.- 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Извекова Н.А. «Занятия по правилам дорожного движения». – М:.  ТЦ «Сфера», 
2010г.; 

Клочанов Н.И. «Дорога, ребенок, безопасность» Метод. пособие для воспитателей. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2004.  
 Каминская М. «Очень нужные машины»-4 книги, серия «Читаем детям». Ростов 

н/Д: «Малыш», 2006г. 

Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено», познавательные игры 

дошкольников.- Новосибирск: Сиб, 2006г. 
Кононова И.В. «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников».- М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

Максимчук Л.В. «Что должен знать дошкольник о пожарной безопасности». – М., 
Центр педагогического образования, 2008. 

Максимчук Л.В. «Что должны знать дошкольники о пожарной 

безопастности». – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников». –М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009.  
Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Ознакомление детей с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика-синтез, 2008г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет».  –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.   
Радзиевская Л.И. «Азбука безопасности». – М.:  Изд. «Оникс», 2008г. 

Улащенко Н.Б. «Правила дорожного движения», нестандартные занятия для детей 

средней, старшей, подготовительной группы. – Волгоград: изд. «Корифей», 2008г. 

Хабибулина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду». – С-П.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 
Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице», 
учебное пособие – М.: Центр педагогического образования, 2008г. 

Отдел ГАИ «Методические рекомендации из опыта работы ОУ» г. Каменска-

Уральского, 1997г. 
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет».- М.: 

«ТЦ Сфера», 2005. 

Фисенко М.А. «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий.».1 и 2 

части.- ИТД «Корифей», 2007. 
Наглядно-дидактические пособия 

 В.А.Шипунова «Пожарная  безопасность». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «ОБЖ. Безопасное общение». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «ОБЖ. Опасные предметы и явления». Беседы с ребенком. 

ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

 В.А.Шипунова «Безопасность на дороге. Сложные ситуации». Беседы с 

ребенком. ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «Безопасность на дороге. Азбука дороги». Беседы с ребенком. 

ООО Издательский дом «Карапуз», 2014. 

«Правила маленького пешехода». Издательский дом «Проф-пресс», 2014.  
 «Правила личной безопасности». Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим. ООО «Маленький Гений-Пресс». 
«Один на улице, или безопасная прогулка». СПб. Издательство «ДЕТСВТО-

ПРЕСС» 2010. 

Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Демонстрационный материал. - 
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Екатеринберг. «Страна фантазий», 2002. 
Комплект плакатов по правилам дорожного движения для детских образовательных 

учреждений.- Екатеринбург. Издательство «Калан», 2000. 

Комплект плакатов по правилам пожарной безопасности для детских 

образовательных учреждений.- Екатеринбург. Издательство «Калан», 1999. 

«Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», 

2007. 

«Безопасность дорожного движения. Информационный стенд для родителей 

и детей». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

«Не играй с огнём». Демонстрационный материал. «Весна. Дизайн.», 2014. 

«Дорожная азбука». Наглядные пособия. М.: Издательство «Кедр», 2009. 

«Как избежать неприятностей». Игровой дидактический материал. «Весна. 

Дизайн», 2006,2004. 

«Дети и дорога». Демонстрационный материал. «МЦ Развитие», 2006. 

«Учим дорожные знаки». Развивающая игра. «Весна. Дизайн», 2006. 

«Если малыш поранился». Демонстрационный материал. «Весна. Дизайн», 

2008. 

Лото «Водитель-пассажир». «МЦ Развитие», 2006. 
Технологии и методики: 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников Для занятий 

с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Иванова Т.В. «Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей».- Волгоград: ИТД «Крифей»,2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я-ребенок, и я…имею право…!»,М.: «Издательство 

Скрипторий», 2009. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Старшая группа» - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в Росси. Подготовительная группа» 

- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 
Ковалева Г.А. «Воспитывая маленького гражданина». Москва. «Аркти», 2005г. 

Копытова Н.Н. «Правовое образование в ДОУ». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Купина Н. «Азбука поведения»,- Свердловск:Изд-во Урал, 1991. 
Новикова М. «Хорошие манеры». Минск:  «Белфаксиздатгрупп», 2005. 

Маханёва М.Д. «Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста». Москва. «Аркти», 2005г. 
Мирошникова В.В «Страны и народы. Вопрос-ответ». – М.:ЗАО «Россмен-Пресс», 

2009. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 
Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста». – 

М.: Просвещение, 1986. 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России». Москва. «Аркти», 2005г. 
Соловьева Е.В. и др. «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка». 

Москва. «Аркти», 2005г. 

Степанов В.А. «Мы живем в России».- М.:издательство Оникс, 2008. 

Татаринцева Н.Е. «Полоролевое воспитание дошкольников: практические 

материалы». – М.: Центр педагогического образования, 2012. 
Шепелева Т.В. «Государственные символы России». Волгоград. «Учитель», 2005г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

В.А.Шипунова «Защитники Отечества». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

В.А.Шипунова «Великая Отечественная война». Беседы с ребенком. ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2014. 

 «Защитники Отечества».  Наглядно- дидактическое пособие. М.: 
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МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2011. 

«Российская геральдика и государственные праздники». Демонстрационный 

материал. «Весна. Дизайн.», 2008. 
 «Народы России и ближнего зарубежья». Демонстрационный материал для занятий 

в группах детских садов. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 

«Народы мира». Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов. 
ВЕСНА-ДИЗАЙН. 

«Права ребенка». Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного 

образования. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 

«Государственные символы Российской Федерации». Наглядно-

дидактическое пособие. Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 

«Этот День Победы». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
«Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Технологии и методики: 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

–  М.: Просвещение,1987. 
Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 
Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – 
М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  
Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет.-СПб.: «Детство-пресс»,2008. 

Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников». – М.: «Просвещение», 

1991. 
Новоселов А.С. «Чудо береста». Каменск – Уральский,  ГОУП типография, 2001г. 

Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду». Москва. «Просвещение», «Владос», 1994г. 
Гирндт С. «Разноцветные поделки из природных материалов». Москва. «Айрис 

Пресс», 2004г. 

Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они» -М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2004. 
Технологии  игровой деятельности: 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии личности. // 

Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Алябьева В.А. «Нравственно-эстетические игры с дошкольниками». – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 
Васильева Н.Н. «Развивающие игры для дошкольников». Ярославль: «Академия 

Холдинг», 2001. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», система работы в первой младшей 

группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», система работы во второй  
младшей группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», система работы в средней группе.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». –М.:  МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.  «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группа». – М.: ТЦ СФЕРА, 2012. 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для 

детей 2-3лет», –М.: ТЦ Сфера, 2010Михайленко Н., Короткова Н. 

«Организация сюжетной игры в детском саду». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Молодцова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми». – Минск: «Асар»,1996. 
Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: 
ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – 

М., 1997. 
Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в 

ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособия для педагогов. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Черенкова Е. «Развивающие игры с пальчиками». – М.: «Дом ХХI века Рипол 

классик», 2007г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 «Картотека игр для развития эмоциональной среды». 

«Картотека игр по экспериментированию». 

«Народные игры для детей дошкольного возраста». 

«Формирование ребенка как личности в процессе ознакомления с народными 

играми». 

«Каменск-Уральский». – Е.: АКАДЕМКНИГА, 2001. 
Познавательное 

развитие 
Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: 

Программа  и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 

Николаева С.Н. «Юный эколог».  –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/Князева О.Л., Маханеева М.Д. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 
Технологии и методики  формированию целостной картины мира: 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью». Москва. ЦГЛ, 2005г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью», младшая, средняя, старшая, подготовительная группа.- 

Москва. ЦГЛ, 2009г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий». –М.: УЦ. 
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Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Лего-мозаика в играх и занятиях: игровые занятия с 

детьми в детском саду и начальной школе». – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Практический курс математики для 

дошкольников.-М.: «Балосс»,1998. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз-ступенька, Два-ступенька». – М.: «Баласс»,1992. 
Помораева И.А., Помзина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». Вторая младшая  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007.  

Помораева И.А., Помзина В.А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений». Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.   

Помараева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе». – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. 
Помораева И.А., Помзина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». Подготовительная  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
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2007. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа». – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 

2014. 

Поддубная Л.Б. «Природа вокруг нас. Занимательные материалы. Старшая 

группа» - ИТД «Корифей», 2008. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников». – М.: «Баласс», 1998. 
Тихомирова Л.Ф. «Логика для дошкольника». Ярославль: Академия, К. 

Холдинг,2001. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Шестернина Н.Л. «Определяю время». – М.: ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА, 2011. 

Наглядно-демонстрационный материал 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим 

блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика. ООО «Корвет». 

«Чудо кубики для игры «Сложи узор»». Альбом заданий. ООО «Корвет». 

«Лото на математическом планшете». ООО «Корвет». 

«Дом с колокольчиком». Палочки Кюизенера. Альбом – игра. ООО 

«Корвет». 

«Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики 2». ООО «Корвет». 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 (2-4 года)». ООО «Корвет». 

«Конструирование из строительных материалов». ООО «Издательство 

«Учитель» 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим 

блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика. ООО «Корвет». 

«Чудо кубики для игры «Сложи узор»». Альбом заданий. ООО «Корвет». 

«Лото на математическом планшете». ООО «Корвет». 

«Конструирование из строительных материалов». ООО «Издательство 

«Учитель» 
Речевое развитие Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада по развитию речи». – ТЦ «Учитель», 2004. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 1 книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2000. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 2 книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2000. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 3 книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2001. 

Ванюхина Г.А. «Речецветик». 4книга – Ек.: Издательство «Сократ», 2001. 
Борисенко М.Г. , Лукина Н.А.«Грамматика в играх и картинках».  От 2 до 7 лет.– 

СПб.: Паритет, 2006. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Москва. Мозаика – Синтез, 2005. 
Гербова В.В. «Развитие речи в первой младшей группе детского сада». Москва. 

Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. «Развитие речи во второй младшей группе детского сада». Москва. 
Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. «Развитие речи в средней группе детского сада». Москва. Мозаика – 

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. «Развитие речи в старшей группе детского сада». Москва. Мозаика – 
Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  
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Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа». –

М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Москва. Мозаика 
– Синтез, 2005г. 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет». – М.: 

ОНИКС, 2011. 
Козырева Л.М. «Развитие речи детей до 5 лет». – Ярославль: Академия Холдинг, 

2001. 

Колесова Л.И. «Загадки для малышей. Животные, растения, природные 

явления». – Ярославль.: Академия развития, 2006. 
Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. «Общение. Дети 5-7 лет». – Ярославль: Академия 
Холдинг, 2001. 

Литовская М.А. , Созина Е.К. «Хрестоматия по литературе Урала». Екатеринбург. 

«У – Фактория», 2002г. 
Льюис Кэррол «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье» - М.: «ЭКСМО», 2002. 

Ладыгина Т.Б. «Стихи к осенним детским праздникам». – М.: ТЦ СФЕРА, 

2013. 

Ладыгина Т.Б. «Стихи к зимним детским праздникам». – М.: ТЦ СФЕРА, 

2013. 

Мазнин И.А. «» 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей». – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010. 
Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста». – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 
Носенко Н.П. «Развитие речи детей в ДОУ». – М.: Центр педагогического 

образования,2009. 

Ушакова О.С. Занятия с детьми по развитию речи в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1993. 
Шорохова О.А. «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Арзамасцева И.Н. и др. «Хрестоматия по детской литературе». – М.: 
«Академия».1997. 

Борисенко М.Г. и др. «Учимся слушать и слышать». Санкт – Петербург. «Паритет», 

2003г. 

Божов П. «Сказы». – Москва «Эксмо», 2006. 
Бианки В. «Рассказы и сказки». Санкт-Петербург. «Северо-Запад»,1993. 

Заходер Б. «Стихи и сказки». – М.: Творческий кооп. АСТ, 1991. 

Маршак С. «Разноцветная книга». – Москва «Росмен»,2001. 
Томилова С.Д.   «Полная хрестоматия для дошкольников». 1 книга. Екатеринбург.  

«У – Фактория», 2005г. 

Томилова С.Д.   «Полная хрестоматия для дошкольников». 2 книга. Екатеринбург.  
«У – Фактория», 2005г. 

Чекулаев А. «С Новым годом!». Стихи малышам. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 

2008. 

Большая книга для малышей. «Я и мир вокруг меня». – М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 
2004. 

«Большая книга русских сказок». – С-П.: Ленинград, 2007. 
«Энциклопедия детства».  105 лучших произведений. 60 классиков мировой 

литературы для детей. – М.: Изд-во ЭКСМО. 2003. 

«Русские сказки малышам». – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2009. 
«Сказки для малышей». Серия «Колокольчик». ЗАО «Росмен-Пресс»,2008. 

«Лучшая книга малышам». – Ростов -на-Дону . «Проф-пресс», 2009. 

«С чего начинается Родина». Стихи. – Москва «РОСМЕН»,2008. 
«Русские народные сказки, потешки». – М.:АСТ:Астрель, 2008. 

«Любимые потешки малышам». Ростов-на-Дону. Издательский дом 
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«ПРОФ_ПРЕСС»,2009. 
«Золотые сказки». М.: ООО «Пресском», 2004. 

«Учебные пособия для дошкольников. Герои зарубежных сказок.» ПРОФ 

ПРЕСС, 2012. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа совместной художественно- творческой деятельности 

педагогов, родителей и детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста «Навстречу друг другу». М.Г. Дрезнина, 

О.А.Куревина. – М.: «Линка - Пресс», 2007.Белкина Л.В.  

Технологии и методики  формированию целостной картины мира: 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. М.: Мозаика –Синтез, 2010. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе по 

ИЗО». – ТЦ «Учитель», 2004. 
Грибовская А.А. «Юмор в изобразительном творчестве дошкольника». - М.: 

Педагогическое общество Россия,2007. 

Дрезгина М.Г., Куревина О.А. «Навстречу друг другу». – М.: ЛИНКА_ПРЕСС,2007. 
Есафьева Г.П. «Учимся рисовать». – Ярославль: Академия развития, 2006. 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста». Москва. «Творческий 

центр», 2005г Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников». - 

М.: Педагогическое общество Россия,2005. 
Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования». Москва. 

«Педагогическое общество России», 2005г. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество дошкольников». – М.: 
Педагогическое общество Россия,2005. 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Москва. Мозаика – Синтез, 

2005г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)»: учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.  

Николкина Т.А. «Изобразительная деятельность». Подготовительная группа. 

– Издательство «Учитель», 2007. 
Михайлова И. «Лепим из соленого теста». Москва. «Эксмо», 2004г. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких». – 

С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников». – С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 
Рыжова Н. и др. «Мини-музей в детском саду». – М.: Линка-Пресс, 2008. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества». Москва. «Мозаика – Синтез»,2005г. 

Скорлупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 
народным декоративно-прикладным искусством». – М.:ООО» Издательство 

Скорпион», 2003. 

Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников». – С-П.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателя ДОУ». – С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду». Москва.  «Творческий центр», 
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2005г. 
Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста». Москва. «Мозаика – Синтез», 

2006г. 

Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста». Москва. «Мозаика – 

Синтез», 2006г. 
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Программа и конспекты занятий в средней группе. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 
Программа и конспекты занятий в старшей группе. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Музыкальное развитие 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   Программа «Ладушки» (мл.гр., 

ср.гр., ст.гр., подг.гр.), С – П. Композитор, 2009г. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр-

творчество-дети». М., Аркти, 2004г. 

Антипина А.Е.  Театрализованная деятельность в детском саду. М., ТУ  

Сфера, 2003г. 

Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. М., 

Просвещение, 1967г. 

Горохова Л.А., Макарова Т.Н.  Музыкальная и театральная деятельность в 

ДОУ. М., ТЦ  Сфера, 2005г. 

Девятова Т.Н. Звук – волшебник. М., Линка – Пресс, 2006г. 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. М., 

Просвещение, 1985г. 

Егошина Н.Н. Фольклор в школе (материалы к занятиям по детской бытовой, 

народно – обрядовой культуре с учащимися начальных классов). Н.-Тагил. 

Н.-Тагильский филиал ИРРО, 1993г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие. М., Мозаика – Синтез., 2005г. 

Зарецкая Н.В. «Танцы для детей старшего дошкольного возраста».- М.: 

Айрис-Пресс,2005. 

Комиссарова Л.Н., Э.П.Костина  Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. М., Просвещение, 1986г. 

Кононова Н.Г.  Музыкально – дидактические игры для дошкольников.  М., 

Просвещение. 1982г. 

Кононова Н.Г.  Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. 1990г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   «Топ, топ, каблучок». Танцы в 

детском саду. – СПб. : «Композитор»,2005. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   «Этот удивительный ритм». Развитие 

чувства ритма.. – СПб. : «Композитор»,2005. 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М., «Скрипторий 

2003», 2012г. 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для 

детей 3-5 лет. М., «Скрипторий 2003», 2010г. 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для 

детей 5-7 лет. М., «Скрипторий 2003», 2010г. 

Лобова А.Ф.  Школа самовыражения. Е., 1998г. 

Лобова А.Ф. Аудиальное развитие детей. Екатеринбург, 1999г. 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль. 

Академия развития. 1997г. 

Науменко Г.М. Дождик лей, лей на крылечко.  

Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду 

«Горенка». Хазова   М., ГИЦ «Владос», 1999г. 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 
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воспитание дошкольников. М., ИУ «Академия».1998г. 

Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. М., Айрис Пресс, 2004г. 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. М., Линка – Пресс, 2006г.  

Улашенко Н.Б. Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной 

групп. Волгоград. Корифей. 2006г. 

Шорыгина Т.А. «Эстетика для малышей». Красивые сказки. – М.: Книголюб, 

2006. 

Яртов Л.А. музыкальные встречи. Пособие эстетического воспитания детей. 

М., Прометей. Книголюб. 2002г. 

Антипина А.Е.  Театрализованная деятельность в детском саду. М., ТУ  

Сфера, 2003г. 

Методическое обеспечение программы И. Каплуновой,  

И. Новоскольцевой «Ладушки» 

«Конспекты музыкальных занятий» (младшая группа – подготовительная 

группа, 4 шт.) С-П.: «Композитор», 2009г. 

Методическое пособие (перспективный план:: младшая группа – 

подготовительная группа, 4 шт.) С-П.: «Композитор», 2000г. 

«Этот удивительный ритм», С-П.: «Композитор», 2005г. 

«Топ-топ, каблучок», 2 шт. С-П.: «Композитор», 2005г. 

«Аудиоприложение к занятиям (для всех групп) – 12 шт. С-П.: 

«Композитор», 2009г. 

«Наш веселый оркестр», 2 части, С.-П.: «Невская нота», 2013г. 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!», 2 выпуска, С.-П.: «Невская нота», 2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Музыкальные инструменты в картинках». Карточки для занятий в детском 

саду и дома. «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2008. 

«Музыкальные инструменты». Наглядно-дидактическое пособие. 

Издательство «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 
Физическое развитие «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по 

программе «Остров здоровья» - Волгоград: Учитель, 2007. 

Программа эколого-оздоровительного «В стране здоровья». Лободин В.Т., 

Федоренко А.Д., Александрова Г.В. воспитания дошкольников». –М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.  
Технологии и методики: 

Афонькина С.Ю. «История Олимпийских игр».- «Балтийская книжная 

компания», 2013. 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет». –М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

Глазырина Л.Д.,  Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста». Москва.  «Владос», 2001г. 
Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» М.: Гуманит, 2001. 

Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении». – М.: Скрепторий, 2006. 
Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». - М.:ТЦ Сфера, 2007. 

Жукова Р.А. «Двигательная активность детей в разновозрастных группах» - 

Волгоград:»Корифей», 2005. 
Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье. Регуляция психики». – Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2001. 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье. Укрепление организма». – Санкт-

Петербург «Акуидент», 1997. 
Кожухова Н.Н. и др. «Воспитатель по физической культуре в дошкольных 
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учреждениях». Москва.  «Академия», 2002г.  
Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет». – М.ТЦ 

СФЕРА, 2005. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет». – М.ТЦ 

СФЕРА, 2004. 
Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет». – М.ТЦ 

СФЕРА, 2004. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы» - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2008.   
Луконина Н., Чадова Л. «Физкультурные праздники в детском саду». – М.: Айрис-
пресс, 2004. 

Литвинова М.Ф. «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста». Москва. 

«Айрес Пресс», 2005г. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2010Моргунова О.Н. 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005. 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Средняя  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет»– М.: 
Владос, 2002.  

Пензулаева Л.И.– Физическая культура в детском саду» под.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Пензулаева Л.И – Физическая культура в детском саду» ст.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Пензулаева Л.И.– Физическая культура в детском саду» ср.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 

Пензулаева Л.И – Физическая культура в детском саду» 2мл.гр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015. 
Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей  с 3 до7 лет» - М.: 

Владос, 2006.  

Пензузаева  Л.И. Оздоровительные гимнастика. Комплексные упражнения 

для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014. 
Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 
лет». - М.: Просвещение, 2005.  

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». –М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009.  

Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика». – М.: АСТ, 2002. 
Сочеванова Е.А. «Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 
инвентаря». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Степаненко Э.Я. «Методика физического воспитания».- М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт.-сост.  . –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

–М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Сонькин В.Д., Анохина И.А. «Как правильно закаливать ребёнка».- 

«Вентана-Граф», 2002. 
Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе». Игры-занятия. – Волгоград 

«Учитель», 2009. 
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Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика». – М.: АСТ.Астрель, 

2005. 
Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 
возраста». – М.: Просвещение 1993. 

Чупаха И.В. и др. «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе».  Москва.  «Илекса», 2003г.  

Шукшина С.Е. «Я и мое тело». – М.: ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА, 2012. 

Шипунова В.А. «Береги здоровье».  Беседы с ребенком. ООО Издательский 

дом «Карапуз», 2014. 
Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении». – М.:  Владос, 1999. 
Шебеко В.Н., Н.Н. Ермак. «Физическое воспитание дошкольников»– М.: 

Издательский центр «Академия», 1996.  

Яковлева Л.В., Р.А. Юдина. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет».  – М.: 

Владос, 2003. 

                                     Наглядно-дидактические пособия 

«Как устроен человек» Дидактические карточки с рассказами о функции каждого 

органа.  ООО «Маленький Гений-Пресс». 
«Азбука здоровья». Дидактические карточки для ознакомления с окружающим. 

ООО «Маленький Гений-Пресс». 

«Эмоции» Дидактические карточки для ознакомления с окружающим. ООО 

«Маленький Гений-Пресс». 

Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры».- «АРКТИ», 

2000. 

Тематический словарь в картинках . Мир человека. «Гигиена и здоровье». 

Школьная пресса, 2010. 

В.А.Шипунова «Береги здоровье».  Беседы с ребенком. ООО Издательский 

дом «Карапуз», 2014. 

Тематический словарь в картинках . Мир человека. «Гигиена и здоровье». 

Школьная пресса, 2010. 

Перечень программ 

и технологий в 

работе с детьми 

раннего возраста 

«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения до школы» под 

редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 2015 г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 2015 г. 

Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью: 2005 г. 

Айрих, О.А. Эмоциональное развитие детей.- Волгоград: Учитель, 2011 г. 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – Воронеж 

«Учитель», 2006. 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Борисенко М.Г. и др. Учимся слушать и слышать.- СПб.: «Паритет», 2003. 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный 

период.-Волгоград: Учитель, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Первая младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В.В.   Развитие в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: «Мозаика-Синтез»,2015. 

Ермакова И.А. Развиваем мелкую моторику. – СПБ.: «Литера», 2008. 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста. – М.: «Айрис-Пресс», 2007. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 
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Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 

2008. 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». – М.: Айрис-пресс, 

2005.  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду.  Первая 

младшая группа». Москва. Мозаика – Синтез,2014 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. - М.: «Мозаика-Синтез»,2005. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке - М.: «Мозаика-Синтез»,: 2014 г. 

Теплюк С.Н.; Лямина Г.М.; Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. М.: Мозаика –Синтез, 2005 г.  

Камышанова К.И. «Ребенок от рождения до двух лет». – Ярославль: 

«Академия развития»,1997. 

Кудрявцева Е.А., Попова.Г.П.,  Конструирование из строительных 

материалов. М.: Мозаика –Синтез, 2013 г. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий 

год жизни.- М.: Айрис-пресс, 2005. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 

лет. – СПб., 2005. 

Томилова С.Д.   «Полная хрестоматия для дошкольников». 1 книга. 

Екатеринбург.  «У – Фактория», 2005г.  

Чекулаев А. «С Новым годом!». Стихи малышам. – Ростов-на-Дону: Проф-

Пресс , 2008. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2006. 
 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и гибкости.  В 

учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов  непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, 

отведенного для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная  

(модульная) часть в следующем соотношении: 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. В 

инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно образовательной деятельности, 

отведенной на образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального     

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- вариативная (модульная часть) – не более 40 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Она 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику ДОУ, позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

В План включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детейСоциально-

коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка осуществляется во всех 

направлениях развития и образования детей в группах раннего и дошкольного возраста. 
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В Плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой 

образовательной области, которая определена в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26): 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной  

образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент 

нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного образования Российской 

Федерации. 

В   I младшей (2-3 года), младшей (3-4 года), средней (4-5 лет) подгруппах   учебный план 

состоит только из инвариантной части и включает 10 видов непосредственно образовательной  

деятельности. Вариативной части нет. 

В старшей подгруппе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в себя 

13 занятий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

инвариантной (обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки на детей не является 

предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) часть дополнительные виды 

образовательной деятельности. Вариативная часть Плана в старшей подгруппе включает одно 

дополнительное НОД по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», обеспечивающее приобщение детей дошкольного возраста к культуре и быту 

народов Урала. Объем общей образовательной нагрузки в старших подгруппах составляет 14  НОД  в 

неделю.  

В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть Плана 

включает в себя 14 видов непосредственно образовательной  деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.     

Вариативная часть Плана в подготовительной к школе группе включает два дополнительные 

НОД по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», обеспечивающих подготовку детей к обучению 

в школе; приобщение детей дошкольного возраста к культуре и быту народов Урала. Общий объем 

образовательной нагрузки в подготовительной группе составляет 16  НОД в неделю. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. Основными формами реализации 

вариативной части является проектная  деятельность.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности Детского сада предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, игра) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлениям работы Детского сада. 

 В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

сохраняется деятельность по реализации художественно-эстетического направления развития детей. 

3.7. Распорядок и режим дня 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны 

нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме.  

Режим дня детей Детского сада соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в 

течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

В Детском саду № 85 организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

Организация питания в Детском саду № 85 строится на следующих принципах: 

 максимальное разнообразие пищевых рационов; 

 сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 

      Ежегодные традиции детского сада: 

Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами семьи.  

Фольклорные праздники: «Осенины», «Масленица», «Колядки», «День Ивана Купалы» и др..  

Совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе. 

День открытых дверей для родителей. 

Конкурс чтецов. 

Театрализованная неделя. 

Cоревнования  «Веселые старты». 
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Смотр - конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя палитра». 

Смотр – конкурс: украшение групп к новому году, зимних участков «Ледовые фантазии». Выставки 

совместных творческих работ родителей и детей. 

       Традиции  групп: 

1. День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2.Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя 

о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении. 

5.Собирание коллекций. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к вещам. 

6. Регулярные подарки всем детям своими руками. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного климата. 

7. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не 

угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и использоваться 

другими детьми без желания  ребенка). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности 

других людей. 

8. Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить 

радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

9. Итог прожитого дня. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

10. Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие  

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

11. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства детского сада, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – участники совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
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виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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— предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования Программы. 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

                       

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Раздел 1.Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 

- видовое разнообразие учреждений системы дошкольного образования. 

- наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, обеспечивающих развитие 

интегративных качеств дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях. 

- особенности проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур в конкретном детском саду с учетом условий, которыми располагает 

учреждение. 

- особенности физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического развития детей конкретной группы с учетом их интересов, желаний, потребностей и 

способностей, а также запросов родительской общественности. 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс конкретного ДОУ. 

      В данную часть программы внесен региональный компонент и одно из приоритетных 

направлений деятельности детского сада, обеспечивающих развитие интегративных качеств 

дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

      Данный раздел разработан на основе парциальной образовательной программы «СамоЦвет»  

авторы: О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019; на основе 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений рабочих программ 

«Легоумники», «Азбука финансов; составительской программы «Подготовки детей к обучению в 
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школе с применением социо-игровой стилистики» (автор педагог-психолог ДОУ №85 Ивановская 

И.А.).  

       Парциальная программа «СамоЦвет» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - 

«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства». 

Содержание рабочей программы по LEGO – конструированию «Легоумники» направлено на 

развитие познавательных способностей ребенка дошкольного возраста на основе использования 

LEGO – конструктора «Первые механизмы» и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, ориентирована на познавательное развитие детей и развитие технического мышления.  

      Содержание   «Программы подготовки детей к обучению в школе с применением социо-игровой 

стилистики» направлено на психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

Содержание программы «Азбука финансов» направлена формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. 

 

Цели образовательной деятельности в рамках программы «СамоЦвет»: 

 1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала 

исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; обучению 

доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, явлений, 

событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам 

двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной 

организации, города (села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

 9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

        Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется через: 

  проектирование целостной практики развивающего образования как структурную определенность 

образовательного процесса в рамках образования детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста. Содержание программы:  

– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

отечественной и мировой культуры, культуры народа;  

– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности, формирования субъектного опыта 

жизнедеятельности;  

– выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 

социокультурному и природному окружению 
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Цели и задачи образовательной деятельности в рамках программы «Легоумники»:  

     создание  благоприятных условий  для  саморазвития и развития личности ребёнка в процессе 

освоения окружающего мира через творческую активность, развитие познавательных способностей 

дошкольников на основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора LEGO.   

      Задачи программы:  
Развивающие:  

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество;  

- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;  

- развивать коммуникативные способности детей посредством конструкторской деятельности.  

Обучающие:  

- расширять представления детей об окружающей действительности;  

- знакомить с профессией архитектор, инженер-конструктор;  

- знакомить с вариативным способам крепления LEGO-элементов, планированию процесса  

создания  собственной  модели  и собственного проекта.  

- формировать умения действовать в соответствии с инструкцией педагога, собственным 

замыслом и  передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO.  

Воспитательные:  

- воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии в коллективе, в парах, в группах.  

- развивать способности объективно оценивать свою работу.   

- учить согласовывать свои действия с партнерами по игре и собственно-конструктивной 

деятельности.  

Цель и задачи программы «Азбука финансов»: 

1. Сформировать первичные экономические представления и компетенции;  

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, 

цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, 

честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

4. Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.). 

Программа  является комплексом  практико - ориентированных, учебно-методических системных 

мероприятий по обучению детей финансовой грамотности и является частью учебно-методического 

комплекта «Азбука финансов». 

Задачи «Программы подготовки детей к обучению в школе с применением социо-игровой 

стилистики»: 

1. Формировать учебно - познавательные мотивы, внутреннюю позицию школьника; 

2. Формировать самосознание и адекватную самооценку, произвольность саморегуляции; 

3. Способствовать формированию процессов социализации через развитие активной позиции, 

инициативности, самостоятельности, творчества; 

4. Развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной активности; 

5. Развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение) и формировать их произвольность; 

6. Развивать рефлексию, чувство ответственности за результаты собственной деятельности и 

деятельности команды; 

7. Обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающую чувства беспокойства и 

тревоги в ситуациях общения; 

8. Воспитывать чувство толерантности. 

Содержание Программы по подготовке детей к школьному обучению направлено на 

психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на становление его 

физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 
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1.2.Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «СамоЦвет» 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности;  

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

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

  Ожидаемый результат реализации программы «Легоумники»:  

- появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, воображение, 

фантазия и творческая инициатива;  

- сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять 

его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением;  

- совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей;  

- сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу.  

Ожидаемый результат реализации программы «Азбука финансов»: 

o создания высокого уровня нравственно-трудового воспитания в детском саду; 
 

o соответствующей предметно-пространственной развивающей среды: авторские учебно-

дидактические пособия; литература; иллюстрации; сюжетно-ролевые и настольно-печатные 

игры; игрушки, имеющие экономическое содержание; рекламные листки; куклы для занятий 

(Рублик, Копейка);  
o внедрения программы совместно с родителями, с целью их поддержки и помощи; 
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o качественный подбор и чтение художественной литературы: рассказов экономического 

содержания, фольклора, сказок;  
o решения логических и арифметических задач, задач – шуток, проблемных ситуаций, 

кроссвордов;  
o создание зоны «экономического игрового пространства» с подборкой литературы, игр 

экономического содержания и другого дидактического материала.  
Освоение детьми всей программы предполагает продвижение детей в развитии основ финансовой 

грамотности, начала экономического мышления, психических функций, формирование 

познавательных интересов, коммуникативных умений, нравственных качеств личности. 

Ожидаемый результат реализации «Программа подготовки детей к обучению в школе с 

применением социо-игровой стилистики» 

В результате применения социо-игровой технологии в подготовке детей к школеожидаемы 

 результаты: 

- повысился уровень познавательных и творческих способностей; 

-  нет чувства страха за ошибку; 

-способны сравнивать свои знания со знаниями других детей, оказывать помощь другу и принимать 

ее, когда это нужно, умеют сообща решать задачи, обсуждать разные вопросы, следить за ходом 

общего дела. 

- детский коллектив стал дружнее; 

- повысилась творческая инициатива.  

- научились слушать и понимать друг друга, считаться с мнением своих товарищей, принимать 

совместные решения, радоваться совместным результатам 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
Программа проектирует целостную практику развивающего образования как структурную определенность 
образовательного процесса в рамках образования детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

Содержание программы:  

– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

отечественной и мировой культуры, культуры народа;  
– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, формирования субъектного опыта жизнедеятельности; 

 – выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к социокультурному и 
природному окружению. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования ребенка (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

 • художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве 

взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:  

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  
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Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические 

и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), 

направленность деятельности (образовательные области), определяется задачами содержательных 

линий различных видов культурных практик, как представлено в таблице ниже.  

Содержание образовательной деятельности  
      

Образовательная область/ 

Модуль образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики  

Возрастная категория детей. Дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

1. «Духовно-нравственная культурная практика»  

2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»  

3. «Культурная практика игры и общения»  

4. «Культурная практика самообслуживания и общественнополезного труда» 

«Познавательное развитие» 5. «Культурная практика познания»  

6. «Сенсомоторная культурная практика»  

7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» 8. «Речевая культурная практика»  

9. «Культурная практика литературного детского творчества» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества»  

11. «Культурная практика изобразительного детского творчества»  

12. «Культурная практика театрализации» 

«Физическое развитие» 13«Культурная практика здоровья»  

14. «Двигательная культурная практика» 



 

64 

 

 

     Содержание  образовательной деятельности по модулям для детей от 1 до 3 лет 

Тема 

ОУ 

Период Темы 

программы 

«Самоцвет» 

Формы и методы работы 

модуль «ФР» модуль «ПР» Модуль «РР» модуль «СКР» модуль «ХЭР» 

   

Сентяб

рь  

Тема:  

«Осен

няя 

пора» 

13.09-

01.10 

 

 

Путешествие. 

Наша планета 

Вдохновение. 

Мечта 

Физкультурное 

развлечение 

«Путешествие в лес». 

Пальч.гим. «Будем 

мы варить компот».  

П/и «Едет с поля 

урожай!  

п\и «овощи в 

корзинке» 

«Кукла Маша идёт в д\с» 

д\и «урожай» 

Д/и «Чего не стало» 

(овощи)   

«Забавные овощи»  

«Раз, два, три, четыре, 

пять – собираемся 

гулять»(потешка) 

«Овощи» 

«Чудесная корзина»  

 

Игровая ситуация «Мы 

пришли в детский сад» 

С/р игра «Сварим суп из 

овощей») 

Рисование 

 «вам, 

малыши, 

цветные 

карандаши

» 

 Лепка «огурчик» 

 Рисование 

«Консервирование »  

Семейные 

рецепты٭ 

Я расту: 

полезное 

питание 

Бабушкин совет:  

традиции в 

оздоровлении 

Безопа

сный 

мир 

04.10-

15.10 

 

Я, мое здоровье, 

мои 

возможности 

Мой выбор – 

здоровье и 

жизнь: знаю, 

когда надо 

сказать «нет» 

Зарядка для малышей 

«Учимся с Масиком» 

Разминка 

. «носик мойся», 

.«Чистюли»(Железно

ва)  

П/и «Воробушки и 

автомобиль»,. П\ игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Вместе весело шагать за 

здоровьем в детский сад» 

д\и "где живут 

витамины". 

Экспериментирование 

«Грязные и чистые 

руки».  

Д/игра .«Найти 

съедобный фрукт»  

«Что такое хорошо?» 

дидактическая игра 

Экспериментирование 

«Вода, сок».  

ЧХЛ Чтение и обсуждение  

Русская народная потешка 

«Водичка – водичка» 

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

 Русская народная песенка 

«Тили – бом» 

 

Просмотр развивающих 

мультфильмов: «Зубки», 

«Песенки о здоровье», 

«Горшок», «День мытья 

рук» 

С/р игра «Поликлиника». 

Игра-ситуация «Мойка 

машин» 

С/р игра «Лаборатория»,  

Лепка «Съешь моего 

яблока» 

Рисование 

«машины едут по 

дороге» 

 

Наша 

безопасность в 

наших руках 

Измерение 

Энергия 

Наши открытия 

Мой 

дом 

   18.10-

05.11 

Я и моя семья 

Значение имени 

Я Человек Я и 

другие 

Дыхательная 

гимнастика  

«Вырасти большой». 

«Большой и 

Фотоальбом « Моя 

семья»; 

Беседа «Моя семья»  ( 

мое имя и имена членов 

Заучивание потешек о 

семье. 

Речевая игра: «Давайте 

познакомимся» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Моя 

семья», Игровая ситуация 

«Ждем гостей», «Идем в 

Фотогазета: «Папа, 

мама я – дружная 

семья». 

Прослушивание песен 
Забота. 
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Нежность. 

Уважение.   

маленький» 

 

Гимнастика для глаз: 

«Качели». 

семьи), д\и «Найди 

маму»,«Это я, это я, это 

все мои друзья» 

д\и «Предметы личной 

гигиены» 

гости». Просмотр д\и  

развивающих ультфильмов: 

«Горшок», «День мытья 

рук»Игры с водой «Моем 

игрушки» 

о дружбе, о семье. 

Аппликация 

«постираем платочки» Порядок. 

обязанности в 

семье 

Сердце матери. 

Мамочка милая, 

мама моя 

Физкультурное 

развлечение «День 

матери» 

.П/и «Медвежата в 

чаще жили» 

П/и «Лиса и зайцы» 

Физминутка . «У 

Жирафов», 

  

Беседа: «Лесные жители 

» с использованием 

иллюстраций,  

«Дикие звери» ( по 

сказке «Колобок») 

Д\и «зоопарк» 

Русская народная сказка 

«Теремок» 

«Колобок» 

«Курочка ряба» 

Заучивание потешек о 

птицах и животных. 

Е. Чарушин «Курочка» 

 

Игровая ситуация: 

«Помогаем маме» 

Просмотр мультфильма: 

Сборник песенок «По 

полям», «Животные и 

машинки». 

 «Угадай по описанию» . Д\и 

«чей домик» 

Акция: «птичья столовая!»  

 Аппликация: 

«Подарочек для мамы» 

Рисование «Кто живёт 

в лесу» 

Рисование «помоги 

зайчику» (Рисовать на 

крупе пальчиком 

линии) 

Конструирование: 

«Поможем построить  

забор для зоопарка»  

 

Я и 

мой 

мир 

8.11-26.11 

 

Друзья наши 

меньшие 

Живое. Неживое. 

Полезные 

ископаемые 

Континенты и 

страны 

«Я – САМ!» 

Я и мир вокруг 

Прошлое, 

настоящее и 

будущее родного 

города, села, 

Уральского 

региона  ٭Песок. 

Вода. Воздух. 

Ветер. Небо. 

Земля. Стихия 

Игра – эстафета: «Кто 

быстрее» 

Беседа: Учить детей 

запоминать свой 

домашний адрес 

Продолжать знакомство 

с улицами города и 

правилами дорожного 

движения. 

Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

родного края» 

 Лепка: Памятник 

«Пушка» в нашем 

городе»  

Совместное рисование 

родителей и детей на 

тему: «Дом, в котором 

я живу».  

Оформление альбома 

семейной фотографии  

Новог

одние 

чудеса 

Зима 

06.12-

30.12 

Наши любимые 

игрушки 

Радость, счастье 

дарим людям 

Волшебство. 

Подарок. 

Сувенир на 

память 

Дарим радость, 

счастье близким 

людям (другим) 

Подвижная игра « 

Мороз» (Железнова) 

, П/и «Собери 

снежинки»  

.«Играем в снежки» 

«Снежок в ложке» 

П\и «Как на горке 

снег» 

"Как мы рады, что зима в 

гости к нам пришла 

Рассматривание 

иллюстраций о зимних 

развлечениях 

Цель: вызвать интерес к 

спорту, расширять 

словарный запас детей.  

 

«Зимние забавы 

родителей и малышей»" 

Стихотворение М. 

Познанский «Снег идёт» 

Логоритмика.«ло- ло –ло 

все дороги 

замело(Железнова) 

Я. Аким «Ёлка 

наряжается» 

«Как зверята готовятся к 

празднику ёлки» 

Стихи к новому году 

Рассматривание картины 

.Игра ср\ подвиж. «Через 

сугробы» 

Д\и панно«Собери елочку» . 

 Сенсорное панно: 

"Снеговик" 

. 

Рисование  «В 

лесу родилась 

ёлочка»   

Аппликация 

 «Новогодняя 

открытка»  

Рисование  

"Новогодние игрушки-

шарики, хлопушки" 

Лепка "Ёлочка" 
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"Дед Мороз" пластилинография 

День 

защит

ника 

Отечес

тва 

07.02 -  

25.02 

Воля отца. Папа 

может, папа 

может… 

Честность. Честь 

п\и «Самолеты» . п\и 

«На улице»  

п\и «Марш 

п\и "принеси флажок" 

Физминутка «Мы 

теперь богатыри» 

Беседа «Моряки и 

лётчики» Презентация на 

которой изображены 

летчики, моряки 

Чтение А. Барто 

«Матросская шапка», 

«Самолет» 

 

. С\р игра «На корабле» 

Д/и  «Плыви кораблик» 

Рисование 

«Праздничный салют» 

Лепка «Самолёт» 

Конструирование « 

Домик для солдатика» Пространство. 

Время. 

Движение. 

Скорость 

 Мами

н день 

28.02 -  

11.03 

Сердце матери. 

Мамочка милая, 

мама моя 

Наши добрые 

дела (Доброта. 

Помощь.) 

Пальч. гим. «Мама, 

мама, что-что-что) 

Беседа о маме. 

«Семья» Фланелеграф 

сказка "репка", 

фотографии членов 

семьи Воспитывать 

любовь, уважение к 

членам семьи 

Я. Аким «Мама»  

 В. Орлова «У меня полно 

хлопот» 

С/р игра  «Дочки-матери». 

. «Мамины 

Помощники»(Железнова) 

. С/р «Поможем маме» 

«Собери цветок из 

прищепок » 

Д/и «Найди маму» 

Подарок для мамы. 

Аппликация «Цветочек 

своими руками» 

Рисование 

«Ладошками цветок» 

Аппликация «Бусы для 

мамы». 

Профессии 

родителей. Мой 

выбор 

Родительство. Я 

тоже буду… 

п\и. «Работнички» 

(Железнова) 

 Пальч. гим. «Мы 

построим 

дом.»(.Железнова) 

Д/и «Профессии» 

Оформление группового 

альбома с фотографиями 

мам и пап на работе 

«Кем работают твои 

родители?» 

К. Чуковский «Айболит» С\Р ситуация  «Магазин 

игрушек» 

С/р игра «Кукла заболела» 

С/Р «Покажем кукле, как 

работает парикмахер» 

Лото «Профессии» 

 

Лепка «Витамины для 

больных зверюшек»  

Прошлое, 

настоящее и 

будущее 

профессий 

Уральского 

региона٭ 

 Беседа о сотрудниках 

детского сада. Цель: 

Развивать интерес к 

людям родного края, их 

профессиям, 

воспитывать уважение к 

их труду 

 Д/игра «Кому, что нужно 

для работы?» 
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Народ

ные 

тради

ции 

14.03 -  

25.03 

Игра: семейная, 

дворовая, 

народная٭ Мы 

договариваемся 

Доверие 

Понимание. 

Миролюбие 

П/и «У медведя во 

боруа»,»Мишка 

косолапый»  Пальч. 

гимн. «Раз, два, три, 

четыре, пять мы во 

двор пошли гулять». 

Просмотр сказки «Три 

медведя». Цель: 

Закрепить знания детей о 

сказке, ее героях, 

познакомить с народным 

костюмом 

ЧХЛ О Потешка «ходит 

бродит на лугу ,рыжая 

корова» 

Хороводная игра «Каравай» 

 

Рисование «Раскрась 

матрёшку» 

Семейные 

традиции и 

праздники: 

вчера, сегодня, 

завтра  

Пальч. гим. «Дружная 

семья». 

Рассматривание альбома 

«моя семья».   

 С/р игра «Моя семья». 

 

 

 

 

Фото выставка 

«Семейные традиции». 

 

Река времени 

Вчера. Сегодня. 

Завтра 

 д\и "сварите вкусный 

борщ". «Еду, еду к бабе, 

к деду!». Посредством 

фольклора подвести к 

простейшему 

обобщению первых 

знаний о человеке по его 

социальному статусу, 

возрасту, полу (бабушка, 

дедушка).  

  Игра – забава «Из 

бабушкиного сундучка» 

(ряженье). 

 

Театра

льная 

неделя 

28.03 - 

01.04 

 

Творчество и 

созидание 

Красота 

(Музыка. 

Искусство. 

Слово) 

Комплекс утренней 

гимнастики 

«Матрешки» 

П/и «Кто у нас 

хороший» 

Беседа  

"Как вести себя в 

театре", закрепление 

представлений о 

правилах поведения в 

театре. 

Инсценирование 

«Теремок», »Репка» 

. Д/и «Любимые герои» «Мой любимый 

сказочный герой» 

Лепка «Колобок» 

Кино. Театр.  

Вежливость, 

этикет 

Учимся 

общаться 

П/и «Кот и мыши», 

«Лохматый пес», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Д\и «Угадай по 

силуэту»(фрагменты 

сказок) 

ЧХЛ Русская народная 

сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Сюжетно - ролевые игры 

«Театр на столе»  

 

Весна 

красна 

04.04 -  

22.04 

Органы чувств – 

наши 

помощники 

Разминка 

«Чистюли» 

" Части тела и эмоции" 

Цель: обучать 

ЧХЛ «Водичка, водичка» 

потешка 

С/р игра «Оденем куклу на 

прогулку  

Рисование . "Смешные 

человечки" Хомякова. 
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 Я и моё тело: 

красота и 

здоровье 

Я и моё 

настроение 

Я и моё 

поведение 

Пальч. игры «Тук-

ток», «Где наши 

ручки» 

П/и«части тела»  

ориентировке в схеме 

собственного тела, 

учить различать понятие 

девочка- мальчик 

Д/у «Покажи на кукле и 

на себе» 

«Части тела» по 

стихотворению « Девочка 

чумазая» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская»..  

Д/и «Составь фигуру» 

(Части тела, лицо) 

Е.Е. стр. 38 

Меняюсь я, 

меняется все 

вокруг меня  

Времена года  

П/и «Солншко и 

дождик» 

Пальч.игра «Весна» 

Железнова 

Беседа: «Весна». 

Закрепить знания детей о 

временах года, о 

характерных признаках 

весны. 

Чтение Л. Толстой 

«Пришла весна» «Светит 

солнышко в окошко» 

потешка 

 

. Ветка мимозы» 

(Рисование ватными 

палочками) 

 

Празд

ники 

весны 

25.04 -  

20.05 

Семейные 

реликвии и 

истории: помним 

и гордимся٭ 

Игра «Платочек» Беседа «Моя семья». 

(бабушка, дедушка) 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Дом».  

Тематическая выставка 

совместного творчества 

родителей с детьми 

«Светлая Пасха!»  

«Умелые, добрые, 

золотые руки» 

Выставка рисунков 

Совместное рисование 

родителей и детей на 

тему «Наша дружная 

семья» 

Бессмертный 

полк: 

благодарим за 

мир 

П\и «Лётчики», Просмотр презентации 

«Залпы Победы!» 

(Салют) 

 

  «Мы - солдаты» Цель:  

Делать движения в 

соответствии со словами 

песни 

 «Салют» 

Аппликация 

Пластилинография  

Мастерство. 

Труд  Строим, 

конструируем. 

Архитектура. 

Исторические 

памятники 

Пальч. гим. «Мы 

построим 

дом.».Железнова 

Сбор фотографий на 

тему: «Дом, в котором я 

живу». (Возле дома) 

 

ЧХЛ «Три поросёнка» С. 

Михалков. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строи свой дом»  

Аппликация «Какие 

бывают дома?» 

(большой, маленький) 

 

 

Монит

оринг 

 

23.05 -  

  31.05 

     

Друг. Дружба. 

Солидарность 

Свобода. 

Физкультурное 

развлечение «Давайте 

жить дружно!» 

.Беседа «Мой друг, моя 

подружка». 

 «Назови друга по имени 

ЧХЛ Купырина А.М. 

«Настоящие друзья» 

Сюжетно-ролевая игра «У 

куклы Маши, день 

рожденья» 

Совместное 

изготовление панно 

«Наши дружные 
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Лето 

 

Справедливость П/и «Кто у нас 

хороший», «Каравай» 

ласково» 

«Волшебный стул» 

Д\И «Позови меня» 

 ладошки 

Культура 

гостеприимства 

Многообразие: 

все мы разные٭ 

П/и «Давайте 

поздороваемся», 

 Беседа «Мы идём в 

гости и принимаем 

гостей»  

Д/и «Гости» «правильно 

или нет» (ситуации по 

картинкам) 

Д/и «Вежливые слова» , 

Беседа «Мы разные». 

ЧХЛ  

народная сказка «Лиса и 

журавль» 

«Муха-Цокотуха»  

К. Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра , « 

«В гости к Маше мы идем», 

«Встречаем гостей». 

Напомнить правила приёма 

гостей, о поведении в 

гостях. 

 Аппликация «Чайная 

посуда» 

 

 

 

Ура! Мы в 

отпуске! 

Развлечение 

«Здравствуй лето!» 

.П/И «Эстафета с 

игрушкой» 

Подвижная игра  

«Солнышко и 

дождь», 

П\и «Ловим бабочку» 

 

Беседа: «Лето». 

Закрепить знания детей о 

временах года, о 

характерных признаках 

весны. 

ЧХЛ Потешка «Солнышко 

вёдрышко» 

Сенсорное панно «Лето» ИЗО - деятельность на 

улице: «Солнышко 

лучистое» 

Аппликация 

 «Одуванчики – 

цветы…» 

 

Содержание ОО в работе с детьми 3-5 лет 

 

Тема ОУ Период Темы программы «Самоцвет» Формы и методы работы 

модуль «ФР» модуль «ПР» Модуль «РР» модуль «СКР» модуль «ХЭР» 

   Сентябрь  

Тема:  

«Осенняя 

13.09-

01.10 

 

Путешествие. Наша планета 

Вдохновение. Мечта 

Физкультурное 

развлечение «День 

Здоровья» 

П.игра «Овощи и 

НОД «Овощи с 

огорода» 

СоломенниковаОА 

НОД 

«Ягоды.Грибы»,  

«Чудесная 

корзиночка» 

(рассматривание 

Сюжетно-ролевая 

игры «Семья. 

Прогулка в 

осенний лес», 

«Магазин «Овощи. 

Осеннее развлечение  

НОД «Грибы на пенёчке» 

(лепка) 
Семейные рецепты٭ 
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пора»  Я расту: полезное питание фрукты», 

«Огуручик, 

огуречик…» 

Игра мп «Ягодная 

полянка» 

Пал.гимн. «За 

ягодами», «Грибы» 

Загадки по теме  

Д/и «Парные 

картинки», «Найди 

лишнее», «Назови 

овощи, фрукты, 

грибы» (с мячом)  

овощей) Затулина Г 

Чтение «Грибы» 

В.Катаев, «Овощи» 

Маршак С.Я., 

«Овощи» Тувим Ю., 

«Под грибом» 

Сутеев 

Фрукты» 

Выставка 

семейного тв-ва 

«Весёлые фрукты 

и овощи» 

 

«Весёлые раскраски» 

(закреплять знания  об 

осенних  плодах нашей 

местности) 

Игра-драматизация по 

стих. «Яблоко» 

Борисовой Е 

Бабушкин совет: народные 

традиции в оздоровлении 

Безопасный 

мир 

04.10-

15.10 

 

Я, мое здоровье, мои 

возможности 

Мой выбор – здоровье и жизнь: 

знаю, когда надо сказать «нет» 

Беседа «Как мы 

занимаемся 

физкультурой» 

Использование  

«Дорожек здоровья» 

(массажные 

сенсорные дорожки, 

коврики) 

Беседа «Вкусные и 

полезные фрукты» 

Дид. игра: «Что 

полезно для зубов», 

«Вредно-полезно» 

Чтение сказки «У 

страха глаза 

велики», рассказа 

«Происшествие  с  

игрушками», 

«Доктор Айболит» 

Сюжетно-ролевая 

игры «Больница», 

«Лесная аптека». 

Фоторепортаж 

«Отдыхаем вместе» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Е.И.Чарушина, 

В.М.Васнецова и др 

Наша безопасность в наших 

руках 

Дидактическая игра 

«Мы воспитанные 

дети» 

НОД «Опасные 

предметы» 

Полынова с.154 

 

Игры с предметами  

на развитие 

физиологического 

дыхания, материал 

на поддувание 

 Аппликация «Знакомство 

с ножницами» 

Измерение 

Энергия 

Наши открытия 

Мой дом    18.10-

05.11 

Я и моя семья 

Значение имени 

Я Человек Я и другие 

Подвижная игра 

«Курочка и 

цыплята» 

НОД «Папа, мама, я 

– семья» Дыбина 

О.стр.13  

Беседа «Кто, где 

работает?» (члены 

семьи) 

Чтение «Мой 

город» АнтоноваВ 

Пальч гимнастика 

«Моя семья», 

«Мама печёт 

пироги» 

Беседа «Мой 

адрес» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери», «Дом». 

Аппликация«Ладошка» 

Колдина Д. з.21 

Забота. Нежность. Уважение. 

Отношения в семье 
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Порядок и чистота. Права и 

обязанности в семье 

Семейный бюджет планируем 

вместе 

Знаки и символы 

 Игра «Что купила 

мама?» (предметы в 

сухом бассейне) 

 

  Сердце матери. Мамочка милая, 

мама моя 

  

 

Чтение «Мама» 

Грабе Д. Алёшина 

стр.19, 

Рассказывание 

сказки «Как коза 

избушку 

построила» рнс 

 

Сюжетно-ролевая 

игры «Семья. 

Мама в доме», 

Подарок для мамы 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Вместе с 

мамой» 

 

Я и мой мир 8.11-

26.11 

 

Друзья наши меньшие 

Живое. Неживое. Полезные 

ископаемые Континенты и 

страны 

Упражнение на 

подражание 

движений 

животных, «У 

медведя во бору» 

Рассматривание 

иллюстраций 

животных Урала 

Дид.игры «Найди 

маму», «Чей домик», 

«Собери животное», 

«Лото малышам» 

НОД «В гостях у 

бабушки» 

Соломенникова О. 

стр.12 

Мамин - Сибиряк  

Д. «Медведко», 

«Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и 

сером котишке 

Мурке». сказки 

 «Бобовое 

зернышко», 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Речевая  игра 

«Чудесный 

мешочек» Загадки о 

собаке и кошке 

Чтение «О девочках 

Сюжетно-ролевая 

игры «Семья. 

Животные в доме» 

Д игра «Кто как 

кричит?» 

Рисование «Цыплята и 

одуванчики2 Лыкова И. 

стр.140 

Музыкально-дид. упр. 

«Узнай по голосу» 

Конструктивная деят. 

«Стол и стульчик для 

зайчика» 

Выставка рисунков и 

поделок «Моё любимое 

животное» 

«Я – САМ!» 

Я и мир вокруг 

Знание. Учение. Труд 
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и мальчиках» 

С.Маршак  

Беседа «Мы 

разные» 

Прошлое, настоящее и будущее 

родного города, села, 

Уральского региона  ٭Песок. 

Вода. Воздух. Ветер. Небо. 

Земля. Стихия 

 ОЭД «Лёгкий-

тяжёлый» Дыбина 

О. стр.5, 

«Ветер по морю 

гуляет» стр.4. 

   

Новогодние 

чудеса 

Зима 

06.12-

30.12 

Наши любимые игрушки 

Радость, счастье дарим людям 

Волшебство. Подарок. Сувенир 

на память 

Дарим радость, счастье близким 

людям (другим) 

П/и «Заморожу», 

«Снежинки-

пушинки», «Два 

Мороза». 

НОД «Зимние 

забавы» См. РП 

Д/и «Выложи 

ёлочку» (мозаика, 

палочки) 

НОД «Наша ёлка»  

Затулина Г. с.56 

«Сундучок Деда 

Мороза» (загадки о 

зиме) 

Чтение 

«Снегурушка  и 

лиса»  

Пальч. игра «Мы с 

тобой снежок 

слепили», «Новый 

год». 

Беседа «Катаемся 

на горке» (ОБЖ) 

Сюжетно-ролевая 

игры «Семья 

готовится к 

Новому году», 

«Магазин 

Новогодних 

игрушек» 

Новогодний утренник 

Аппликация «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной полянке» 

Комарова ТС 

Колыбельные для кукол. 

Изготовление  

новогоднего подарка для 

близких.   

День 

защитника 

Отечества 

07.02 -  

25.02 

Воля отца. Папа может, папа 

может… Честность. Честь 

П/и «Стрелок», 

«Весёлые ребята», 

«Летаем-плаваем», 

игры-соревнования. 

НОД «Я и мой папа» 

Волчкова В.Н. 

Стр.238 

«Отгадай и 

подбери»  

Заучивание 

«Февраль» Маршак 

С.  

Чтение стихов об 

армии, рассказа 

Сюжетно-ролевая 

игра «Военные 

учения» (проходят 

мед. осмотр, 

выполняют разные 

Музыкальное 

развлечение  к 23 

февраля. 

Аппликация 

«Поздравительная 

Пространство. Время. 

Движение. Скорость 

Мореплавание. 
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Воздухоплавание (отгадывание 

загадок о 

инструментах, найти 

иллюстрацию)  

«Собака-санитарка» 

 

задания)  открытка» 

Конструирование 

«Военные машины» 

Здравия желаю: воля в 

преодолении трудностей Я 

люблю тебя жизнь… 

Мамин день 28.02 -  

11.03 

Сердце матери. Мамочка милая, 

мама моя 

Наши добрые дела (Доброта. 

Помощь. Милосердие. 

Щедрость) 

Совместное 

развлечение 

(Эстафета с 

мамами). 

Заучивание 

стихотворения о 

маме «Посидим в 

тишине. Е. 

Благинина. 

Фотоколлаж “Вот 

какая мама, золотая 

прямо”. 

Рассматривание 

фотографий. 

Утренник, 

посвящённый 8 
Марта. С/р игра 

«Семья». 

Собираемся в 

гости. Повторение 

правил поведения 

в гостях. 

Изготовление поделок 

своими руками для 

мамочек и бабушек. 

 

Профессии родителей. Мой 

выбор 

Родительство. Я тоже буду… 

     

Прошлое, настоящее и будущее 

профессий Уральского 

региона٭ 
     

Народные 

традиции 

14.03 -  

25.03 

Игра: семейная, дворовая, 

народная٭ Мы договариваемся 

Доверие Понимание. 

Миролюбие 

     

Семейные традиции и 

праздники: вчера, сегодня, 

завтра ٭ Семейный фольклор, 

любимые книги 

 

Совместное  

развлечение 

«Проводы зимы». 

 

Беседа «Расскажи о 

своём любимом 

празднике». Как вы 

готовитесь?» 

  

Раскрашивание раскрасок 

«Весёлые матрёшки». 

Воспитание интереса к 

народной культуре. 

Река времени (История. 

Сокровища музея)      
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Вчера. Сегодня. Завтра 

Театральная 

неделя 

28.03 - 

01.04 

 

Творчество и созидание 

Красота (Музыка. Искусство. 

Слово) 

     

Кино. Театр.  

Вежливость, этикет 

Учимся общаться 

Игры-упражнения: 

“Поможем Мишке 

попросить Зайку 

помочь”. “Как 

правильно 

попросить о 

помощи”. 

 

Беседа “Что такое 
театр? “Как вести 

себя в театре”. Кто 

работает в театре? 

 

Инсценировка 

сказки. 

 

Д/и “Собери 

разрезные 
картинки” (Герои 

из сказок). 

С/р игра «Театр» 

 

Работа со строительным 

материалом. Театр. 

 

Весна красна 04.04 -  

22.04 

Органы чувств – наши 

помощники 

Меняюсь я, меняется все вокруг 

меня  

Времена года и изменения в 

жизни природы, человека  

НОД“Весна 

(См.программу). 

 

Беседа “Пришла 

весна”. Наблюдение 

за таянием снега на 

участке и в 

формочках, 

поставленных на 

солнце. 

Д/игра “Оденем 

куклу на 

прогулку”. 

(Бумажные 

куклы).  

“Найди такой же. 

Подбери лист.  

 

Рисование 

«Подсолнухи». Казакова 

Р.Г. стр. 42 

Праздники 

весны 

25.04 -  

20.05 

Семейные реликвии и истории: 

помним и гордимся٭ 
 

 

Беседа “Этот День 

Победы”. Закрепить 

представления о 

том, как русские 

люди защищали 

свою страну в  годы 

ВОВ. 

 

 

C/р игра “Моряки” 

 

 

 

 

 

Рисование “Праздничный 

салют”. (См. программу). 

 

 

 

 

Бессмертный полк: благодарим 

за мир 

Мастерство. Труд. Строим, 

конструируем. Архитектура. 

Исторические памятники 
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Мониторинг 

 

Лето 

 

23.05 -  

  31.05 

     

Друг. Дружба. Солидарность 

Свобода. Справедливость 

  
 

 

 

 

 

Культура гостеприимства٭ 

Многообразие: все мы разные٭ 

 

Беседа “Мы 

дружные ребята, не 

ссоримся совсем”. 
ЧХЛ. Маяковский 

“Что такое хорошо и 

что такое плохо”. 

 

 

НОД «Ядовитые 

растения» 
Белая К.Ю. стр. 51 

 

 

 

 

Д/и “Изобрази 
друга”, “Назови 

друга ласково”. 

С/р игра «Детский 

сад» 

 

 

 

Рисование ладошками 
“Тюльпан”. Немешаева 

Е. Стр.23. 

 

 

Содержание  образовательной деятельности по модулям для детей от 5 до 7 лет
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Те

ма  

Пе

рио

д 

Темы программы 

«Самоцвет» 

Формы и методы работы 

модуль «ФР» модуль «ПР» Модуль «РР» модуль «СКР» модуль «ХЭР» 

  
 «

О
се

н
н

яя
 п

о
р

а»
 

1
3

.0
9

-0
1

.1
0
 

  

Путешествие. Наша 

планета 

Вдохновение. Мечта 

Квест – игра 

«Путешествие в лес». 

П/и «Море волнуется ….». 

Псих.гим. «Будем мы 

варить компот».  

П/и «Колдун» 

Степаненкова Э.Я., стр.115 

Рассматривание атласа «Наша 

планета». 

Беседа о правильном питании. 

Д/игра «Вредно полезно». 

Рассматривание альбома 

«Зеленая аптека Урала».  

ЧХЛ  Сладков Н. 

«Пустыня». 

Составление 

описательного рассказа об 

овощах и фруктах. 

ЧХЛ «Если хворь с кем 

приключится - чаем можно 

полечится… ». 

С/р игра «Полярники». 

С/р игра «С мамой на 

кухне». 

С/р игра «В гостях у 

бабушки», «Фитобар». 

Рисование «Моя 

мечта» 

(нетрадиционные 

техники рисования).  

Рисование «Полезные 

дары щедрой осени». 

Лепка «Чайный 

сервиз». 

Семейные рецепты٭ 

Я расту: полезное 

питание 

Бабушкин совет: 

народные традиции в 

оздоровлении 

Б
ез

о
п

ас
н

ы
й

 м
и

р
 

0
4

.1
0

-1
5

.1
0
 

 

Я, мое здоровье, мои 

возможности 

Мой выбор – здоровье 

и жизнь: знаю, когда 

надо сказать «нет» 

Спортивный досуг «На 

спортивной площадке». 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «Костер». 

П/и «Кто дальше 

прыгнет», «кто дальше 

бросит мяч». 

Спортивное 

ориентирование на 

участке. 

Беседа «Что такое здоровье? И 

как его сохранить?». 

Экспериментирование 

«Грязные и чистые руки».  

Д/игра «Хорошо-плохо», 

«Съедобно- несъедобно». 

Викторина «Безопасность в 

сказках». 

Энциклопедия «Мир вокруг нас», 

«Мир открытий». 

Экспериментирование 

«Смешиваем краски».  

ЧХЛ Семенова И., «Учусь 

быть здоровым», 

Короткевич Л., «сказка 

про девочку Машу и 

бабушку Гигиену».  

ЧХЛ Чтение и обсуждение 

«Сказка о непослушной 

спичке»  

ЧХЛ  С.Я. Маршак 

«Откуда стол пришёл?» 

С/р игра «Поликлиника». 

КВН «Мы здоровью 

скажем да!». 

С/р игры «Пожарные», 

«Полиция». 

С/р игра «Лаборатория», 

«Археологи», «Химики». 

Рисование «Утренняя 

зарядка». 

Рисование 

пластилином «Кошкин 

дом». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Робот» 

Наша безопасность в 

наших руках 

Измерение 

Энергия 

Наши открытия 

М
о
й

 д
о
м

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

8
.1

0
-0

5
.1

1
 

   

Я и моя семья 

Значение имени 

Я Человек Я и другие 

Нейройога: упражнения 

«Качели» 

дыхательная гимнастика 

по методике 

Стрельниковой. 

 

Гимнастика для глаз: 

«Клумба». 

Фотоальбомы семей 

воспитанников (праздники); 

Беседа «Моя семья, значение 

моего имени»; Беседа: «Что 

радует и огорчает близких 

людей?» 

Заучивание пословиц, 

поговорок, стихов о семье. 

Составление рассказов: 

«Моя семья». 

Речевая игра: «Давайте 

познакомимся» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Моя 

семья», «Экскурсоводы»; 

ТРИЗ «Хорошо – плохо», 

Д/и «Ждем гостей», 

«Идем в гости» 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Рисование «Папа и 

мама гуляют с 

ребенком в парке», 

«Мои друзья». 

Фотогазета: «Папа, 

мама я – дружная 

семья». 

Прослушивание песен 

о дружбе, о семье. 

Забота. Нежность. 

Уважение. Отношения 

в семье 

Порядок и чистота. 

Права и обязанности в 

семье Семейный 

бюджет планируем 

вместеЗнаки и символы 

Сердце матери. Физкультурное Беседа: «Животные Урала», с  Игровая ситуация:  Аппликация: 



 

77 

 

Мамочка милая, мама 

моя 

развлечение «День 

матери» 

Нейройога: «Кошка», 

«Собака». 

 

Физминутка «Ученья нам 

начать пора, собирайся 

детвора!»  

П/игра: «Мы веселые 

ребята» 

использованием иллюстраций, 

дидактических пособий: «Лесной 

дом», «Бережное отношение к 

животным» 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса и 

журавль» 

Чтение произведений 

В.Бианки, Т.Евдошенко. 

Заучивание стихов о 

птицах и животных. 

Творческое рассказывание 

по теме. 

«Помогаем маме» 

Просмотр мультфильма: 

«Уроки тетушки совы». 

Д/игра «Живая и 

неживая природа», 

«Чей след?», «Отбери 

редкое животное», 

«Угадай по описанию» 

Акция: «птичья 

столовая!»  

«Рамка для 

фотографии» 

 

Выставка рисунков 

«Домашние питомцы» 

Рисование «Мы- 

защитники животных» 

Конструирование: 

«Дом, в котором 
хочется жить» 

 

Я
 и

 м
о
й

 м
и

р
 

8
.1

1
-2

6
.1

1
 

 

Друзья наши меньшие 

Живое. Неживое. 

Полезные ископаемые 

Континенты и страны 

«Я – САМ!» 

Я и мир вокруг 

Знание. Учение. Труд 

Прошлое, настоящее и 

будущее родного 

города, села, 

Уральского региона  ٭

Песок. Вода. Воздух. 

Ветер. Небо. Земля. 

Стихия 

П/игра: «Что мы делали 

покажем, после этого 

расскажем» 

Игра – эстафета: «Кто 

быстрее» 

Беседа: «Наш город. Наш край». 

Рассматривание открыток о 

городе, фотографий «Улицы 

города» 

Подборка худ. литературы 

с произведениями 

уральских авторов. 

Сюжетно ролевая игра: « 

Семья отправляется на 

экскурсию по городу, 

Уралу». 

Выставка рисунков 

«Моя улица» 

Лепка: Памятник 

«Пушка» в нашем 

городе»  

Аппликация: «Новый 
микрорайон города» 

(коллективная работа) 

Н
о
в
о
го

д
н

и
е 

ч
у

д
ес

а.
 

З
и

м
а 

0
6
.1

2
-3

0
.1

2
 

Наши любимые 

игрушки 

Радость, счастье дарим 

людям. Волшебство. 

Подарок. Сувенир на 

память. 

Дарим радость, счастье 

близким людям 

(другим) 

Подвижная игра «Два 

мороза», «Снег – метель – 

вьюга» 

Беседа «Помощники Деда 

Мороза в других странах» - 

познакомить детей с 

рождественскими и новогодними 

традициями других стран. 

Рассматривание 

иллюстраций о зимних 

видах спорта. 

Цель: вызвать интерес к 

спорту, расширять 

словарный запас детей. 

Чтение сказки «Снежная 

королева» Г.Х.Андерсен 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье. Готовим 

праздничные костюмы 

для встречи Нового 

года» -учить детей 

распределять роли, 

выполнять игровые 

действия, в соответствии 

выбранной роли. 

Рисование «Снежинка» 

учить работать 

нетрадиционным 

способом (набрызг) 

Д
ен

ь 
за

щ
и

тн
и

ка
 

О
те

ч
ес

тв
а 

0
7

.0
2
 -

 2
5
.0

2
 

Воля отца. Папа может 

… Честность. Честь 

Физминутки: «Чтобы в 

армии служить», 

«Богатыри» «Военный 

парад». 

Подвижные игры: П/и» 

Защита границ», «Самый 

меткий стрелок», «Смелые 

гусары», «Найди 

секретный пакет» 

Беседа «Защитники Отечества». 

Цель: познакомить учащихся с 

историей создания Российской 

армии; сформировать чувство 

долга и любви к Родине. 

Чтение и обсуждение 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста» (отрывок). 

Цель: Знакомить о 

трудной, но почётной 

обязанности защищать 

Родину, Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Сюжетно- ролевые игры 

по желанию детей 

«Моряки», «Мы -

танкисты», «Санитары». 

(Обновить и 

подготовить, сделать 

вместе с детьми 

атрибуты.) 

Отработка под музыку 

строевого шага  под 

песню  «Бравые 

солдаты».   

Пространство. Время. 

Движение. Скорость 

Мореплавание. 

Воздухоплавание 

Здравия желаю: воля в 

преодолении 

трудностей Я люблю 
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тебя жизнь… 
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Сердце матери. 

Мамочка милая, мама 

моя 

Наши добрые дела 

(Доброта. Помощь. 

Милосердие. 

Щедрость) 

Псих.гим. «Спасем 

доброту». 

Беседа о маме. 

Беседа «Как и чем можно 

порадовать близких». 

Игра с мячом «Ласковые 

слова о маме». 

Заучивание  

А. Барто «Посидим в 

тишине». 

Г. Виеру «Мамин день».   

Этюд «Скажи доброе 

слово товарищу». 

С/р игра  «Дочки-

матери». 

Подарок для мамы из 

солёного теста. 

Рисование «Картинка 

маме к празднику 8 

Марта». 

 

Профессии родителей. 

Мой выбор 

Родительство. Я тоже 

буду… 

Физ.минутка 

«Кровельщик»,  

Игра с мячом «Что будет 

если…».  

Беседа «Кем работают мои 

родители». 

 

Составление рассказов 

«Кем я хочу быть». 

ЧХЛ Маяковский В. «Кем 

быть?». 

С/р игры «Больница», 

«Супермаркет», «Банк», 

«Салон красоты» ….. 

Рисование «Я тоже 

буду….». 

Прошлое, настоящее и 

будущее профессий 

Уральского региона٭ 

 Пальчиковая гимнастика 

«Много есть профессий 

знатных…..».  

Рассматривание книги «Каменск-

Уральский» (промышленность, 

профессии).  

ЧХЛ Бажов П. «Хозяйка 

медной горы». 

Д/игра «Кому, что нужно 

для работы?» 

Конструирование 

«Завод будущего». 
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Игра: семейная, 

дворовая, народная٭ 

Мы договариваемся 

Доверие Понимание. 

Миролюбие 

П/и «Золотые ворота»,  

«Вышибалы» 

Пальчиковая гимнаст. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять мы во двор пошли 

гулять». 

Беседа «Мы дружные ребята». ЧХЛ Осеева В. 

«Волшебное слово». 

Настольная игра 

«Шашки», «Лото», 

«Домино». 

Подарки для малышей. 

Конструирование «Мой 

двор». 

 

Семейные традиции и 

праздники: вчера, 

сегодня, завтра ٭ 

Семейный фольклор, 

любимые книги 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семья». 

Рассматривание альбома 

«Генеалогическое древо моей 

семьи».   

Рассказывание о семейных 

традициях с 

использованием 

фотографии.  

С/р игра «Моя семья». Создание коллажа 

«Семейные традиции». 

 

Река времени (История. 

Сокровища музея) 

Вчера. Сегодня. Завтра 

П/и «Мы веселые ребята » Просмотр презентации «Музеи 

России». 

Мини – музей «история города ». 

Рассказывание из опыта 

«Как я ходил в музей». 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

С/р игра «Музей».  

Изготовление 

атрибутов к с/р игре 

«Музей» 

Т
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Творчество и созидание 

Красота (Музыка. 

Искусство. Слово) 

Комплекс утренней 

гимнастики «Матрешки» 

Беседа "Волшебный мир театра" 

(где и когда родился театр, какие 

жанры театрального искусства 

Игры –драматизации по 

сказке «Машенька и 

медведь».  Развивать 

С/р игра «Цветочный 

магазин» Цель: обучение 

детей реализовывать и 

«Нарядные пальчики 

(пальчиковый театр)» 

(И.А. Лыкова 
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существуют...). 

Интерактивная игра "Как вести 

себя в театре", закрепление 

представлений о правилах 

поведения в театре. 

память, внимательность, 

творческие способности. 

развивать сюжет игры. «Изобразительная 

деятельность в детском 

сад. Старшая группа» 

стр. 86) 

Кино. Театр.  

Вежливость, этикет 

Учимся общаться 

П/и «Кот и мыши», 

«Лохматый пес», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Беседа «Театр. Что это?» 

(назначение помещений: фойе, 

гардероб). 

Викторина "Знатоки театра" 

(сказки, сказочные персонажи, 

театральные профессии, мелодии 

из известных детских спектаклей 

и мультфильмов, разыгрывание 

этюдов). 

Сказка Х.-К.Андерсена 

«Дюймовочка» (Лободина, 

с.292) 

Продолжать учить 

различать жанровые 

особенности сказки. 

Формировать оценочное 

отношение к героям. 

Сюжетно - ролевые игры 

«Театр на столе», 

«Гримёрная» (называть 

профессиональные 

инструменты). 

 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

(Комарова, с.172)  

Программное 

содержание: учить 

детей передавать в 

рисунке образы сказок 

и характерные черты 

полюбившегося 

персонажа.  

В
ес

н
а 
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а 
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4
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2
.0

4
 

Органы чувств – наши 

помощники 

Физкультминутка 

«Весеннее солнце». 

Координация речи с 

движением, обогащение 

словаря; развитие 

творческого воображения 

и двигательной 

подражательности; 

закрепление знаний детей 

о признаках весны.  

Беседа: «Весна». Закрепить 

знания детей о временах года, 

названиях весенних месяцев, о 

характерных признаках весны. 

Чтение стихотворения 

«Весна» Г.Ладонщикова. 

Сказка Н.Сладкова 

«Медведь и солнце». 

Учить слушать сказки. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин». Продолжать 

совершенствовать 

способность 

распределять роли 

между собой 

самостоятельно. 

 

Ветка вербы» 

(Голицина, с.384).  

Учить рисовать 

краской изогнутые 

линии,  учить рисовать 

с натуры. 

«Первые цветы» 

(Голицина, с.385).  

Я и моё тело: красота и 

здоровье 

Я и моё настроение 

Я и моё поведение 

Меняюсь я, меняется 

все вокруг меня  

Времена года и 

изменения в жизни 

природы, человека 

П/и «Мишка вылез из 

берлоги», «Ручеек». 

Игровое упражнение: 

«Брось мяч о стену». 

Упражнять детей в ловле 

мяча после отскока от 

пола. 

Беседа по вопросам «Весна». 

Онлайн игра «4 сезона» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry/4-sezona-

goda 

Онлайн игра «12 месяцев» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-

igry/razvivajushaja-igra-dvenadcat-

mesjacev 

Пальчиковая игра 

«Весна». 

Заучивание стихотворения 

с использованием 

мнемотаблиц «Весна-

красна», А.Плещеев 

«Весна», С.Маршак 

“Радуга” 

Загадывание загадок с 

использованием 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская». 

Совершенствовать 

речевое общение детей в 

игровой деятельности. 

Формировать умение 

организовывать 

сюжетно-ролевую игру 

самостоятельно. 

 

«Солнышко, 

покажись!» (И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

сад. Старшая группа» 

стр. 148) 
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мнемотаблиц. 
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Семейные реликвии и 

истории: помним и 

гордимся٭ 

Игра «Колечко», 

«Булавочку», «Платочек» 

Мини-музей «Предметы 

старины» 

Беседа «Секреты бабушкиного 

сундука», «Моя семья». 

Литературная викторина 

«Семья. Традиции» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дом», «Музей», 

«Путешествие в 

прошлое» 

Рисование «Русская 

изба» 

Выставка рисунков 

«Наша дружная семья» 

Бессмертный полк: 

благодарим за мир 

Физкультурное 

развлечение «Мы за мир 

во всём мире» 

 

Книга памяти «Спасибо Вам за 

Победу!» 

Просмотр презентации «Залпы 

Победы!» 

Беседа «Чтобы не было войны!» 

ЧХЛ 

  В. Субботин  «И настал 

мир»,  В. Богомолов «За 

оборону Сталинграда»,  

С.В. Михалков «Быль для 

детей» 

«Военизированные 

игры» («Военный катер», 

«Лётчики», 

«Пограничники», «Мы - 

солдаты») 

Рисование «Вечный 

огонь», «Бессмертный 

полк в нашем городе», 

Аппликация «Открытка 

к 9 мая», «Голубь», 

«День Победы»,  

Мастерство. Труд.  

Строим,конструируем. 

Архитектура. 

Исторические 

памятники 

Игра с мячом «Кто, чем 

занимается» 

 

Весёлые старты «Мы - 

строители» 

Лото «Природные памятники 

Кам-Уральского» 

Настольная игра-мемо 

«Достопримечательности 

России», д/и «Один - хорошо, 

много — плохо», «Из какого 

материала сделано?», «От 

самого…до самого», «Придумай 

дом», Викторина 

«Архитектурная викторина» 

ЧХЛ «Три поросёнка» С. 

Михалков, В. Данько «Кто 

построил дом?»,  

Сюжетно-ролевая игра 

«Строительство города», 

«Экскурсия по моей 

улице» 

Рисование «Детский 

сад будущего» 

Аппликация «Какие 

бывают дома?» 

Рисование «Улица 

нашего города» 

Конструирование 

«Мемориалы, 

посвящённые 

участникам ВОВ» 
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Друг. Дружба. 

Солидарность 

Свобода. 

Справедливость 

П/и «Давайте 

поздороваемся», 

«Запретное движение» 

Весёлые старты «Давайте 

жить дружно!» 

Беседа «Поговорим о дружбе» 

Д/и «Мост дружбы», «Назови 

друга ласково» 

Д/и «Я хочу с тобой дружить» 

Акция «Подарок для друга» 

ЧХЛ В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Н.Носов «Бобик в гостях у 

Барбоса», 

В.Драгунский «Денискины 

рассказы» Заучивание 

пословиц о дружбе 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождение друга», 

«Магазин подарков»  

Рисование «Мои 

друзья», «Подарок» 

Аппликация «Цветок  

дружбы» 

Конструирование «Я и 

мой друг играем в 

футбол» 

Культура 

гостеприимства 

Многообразие: все мы 

разные٭ 

П/и «В землю зёрнышко 

попало», «Самовар» 

Этическая беседа «Мы идём в 

гости и принимаем гостей»  

Д/и «Гости» «правильно или нет» 

(ситуации по картинкам) 

Д/и «Вежливые слова», «Я не 

знал, а теперь я узнал» 

ЧХЛ С. Иващенко «Артём 

в гостях», русская 

народная сказка «Лиса и 

журавль»,О. Журавлева; 

Волшебное слово В. 

Осеевой; Уроки 

вежливости А. Усачева. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «Гости», «Наш 

выходной день», 

«Встречаем гостей». 

Напомнить правила 

приёма гостей, о 

поведении в гостях. 

Рисование 

«Пригласительные на 

день рождение», 

«Самовар» Лепка  

«Муха-Цокотуха» 

Аппликация 

«Декупаж» 
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Ура! Мы в отпуске! «Будем прыгать и 

скакать!» 

Развлечение «Здравствуй 

лето!» 

 

Подвижная игра «Лето», 

«Дождь», 

«Веселые прыжки» 

Беседа «Правила поведения на 

воде» 

Отгадывание загадок о летних 

развлечениях. 

Д/и «Бывает-не бывает» 

Лото «Лето» 

ЧХЛ 

А.А.Усачев «Что такое 

лето?» 

А.Барто «Прогулка», 

Е.Благина «Радуга», 

И.Суриков «Ярко солнце 

светит» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристы», 

«Путешествие», 

«Туристическое 

агентство» 

Рисование 

«Здравствуй, лето» 

ИЗО - деятельность на 

улице: «Разноцветное 

лето».Аппликация 

«Летние фантазии»,  

объёмная  аппликация 

«Мы на пляже» 

Лепка «Летний узор» 
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  Содержание образовательной деятельности по LEGO-конструированию с детьми старшего 

дошкольного возраста 

№  Срок 

(месяц)  

      Тема занятия                           Содержание  

1    
Сентябрь  

Знакомство с деталями Лего-

конструктора «Первые 

механизмы»  

Знакомство детей с деталями и креплением  

Формирование навыка сборки деталей; 

Развитие умения оценивать полученные результаты 

2  Знакомство с креплением 

деталей конструктора 

«Первые механизмы» 

  3   Октябрь  Сборка модели «Вертушка»  

по шаговой схеме  

Знакомство детей с понятиями: 

– энергия; 

– сила; 

– трение; 

– вращение; 

 Изучение свойств материалов и возможностей их 

сочетания; 

 Формирование навыка сборки деталей; 

Развитие умения оценивать полученные результаты 

4  Сборка модели «Волчок» по 

шаговой схеме 

Закрепление понятия энергия; 

 - введение понятия чистый эксперимент; 

 -  знакомство с методами измерения; 

 - изучение вращения; 

 - изучение возможностей сочетания материалов; 

 - знакомство с передаточными механизмами; 

 - развитие умения оценивать полученные результаты; 

 - развитие способности придумывать игры. 

5   Ноябрь   Сборка модели «Волчок» с 

ручным приводом  

Закрепление понятия энергия; 

 - введение понятия чистый эксперимент; 

 -  знакомство с методами измерения; 

 - изучение вращения; 

 - изучение возможностей сочетания материалов; 

 - знакомство с передаточными механизмами; 

 - развитие умения оценивать полученные результаты; 

 - развитие способности придумывать игры. 

6 Сборка модели «Перекидные 

качели» 

7 Декабрь   Сборка модели «Плот»  Закрепление понятия равновесие; 

 Введение понятий: 

- выталкивающая сила; 

- тяга и толчок; 

- энергия ветра; 

 Изучение свойств материалов и возможностей их 

сочетания; 

Тренировка навыка сборки деталей; 

Развитие умения оценивать полученные результаты. 

 

8  Сборка модели «Пусковая 

установка для машинок»» с 

ручным приводом 

Закрепление понятий: 

- энергия; 

- трение; 

- тяга и толчок; 

• изучение работы колеса; 
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• тренировка навыка измерять расстояния; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать результат; 

9   Январь  Сборка модели 

«Измерительная машина» 

Закрепление понятий: 

- энергия; 

- сила; 

- трение; 

• изучение методов стандартных и нестандартных 

измерений; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие способности использовать механизмы в 

конкретных ситуациях. 

10  Февраль   Сборка модели «Эвакуатор»   Закрепление понятий: 

- энергия; 

- трение; 

- тяга и толчок; 

• изучение работы колеса; 

• тренировка навыка измерять расстояния; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать результат; 

• развитие способности использовать механизмы в 

конкретных ситуациях. 

11 Сборка модели  «Хоккеист»   Закрепление понятий: 

- энергия; 

- сила; 

• знакомство с основами законов движения 

механизмов; 

• изучение методов стандартных и нестандартных 

измерений; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать полученные результаты; 

• развитие способности придумывать игры. 

12 Март   Сборка модели «Новая 

собака Димы»  

• Закрепление понятия трение; 

• знакомство с ременной передачей; 

• тренировка навыка сборки деталей; 

• развитие умения оценивать полученные результаты; 

• развитие способности конструировать игрушки. 

13 Творческое задание «Жаркий 

денек» (модель 

«Вентилятор») 

Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• использования энергии ветра; 

• применения шестерен и блоков; 

• использования вращательного движения; 

• методов измерения; 

• обеспечения чистоты экспериментов и 

безопасности изделий. 

14   Апрель  Творческое задание 

«Переправа через реку, 

кишащую крокодилами» 

(модель «Мост») 

Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• особенностей конструкций; 

• вопросов прочности; 

• методов измерений; 

• обеспечения чистоты эксперимента и безопасности 
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изделия. 

15  

  

 

Творческое задание «Пугало» Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• использования шестерней и блоков; 

• вопросов устойчивости; 

• обеспечения чистоты экспериментов и безопасности 

изделий. 

16   Май   Творческое задание «Качели» Научить применять на практике знания и навыки, 

касающиеся: 

• вопросов устойчивости; 

• условий равновесия; 

• особенностей конструкций; 

• обеспечения чистоты экспериментов и безопасности 

изделий. 

Мониторинг  

                                                                          
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста  

по программе «СамоЦвет» 

/возраст: 5-7лет/ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, 

проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые 

помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о пра-

вилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья 

(«Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная 

улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для 

Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на 

соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 
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- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности 

(игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение 

схожести и различия, оформление коллекций; 

- различные виды художественной деятельности: лепка, рисование, ручной труд; 

- 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; 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения,  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; Д.Н. Мамина-Сибиряка; 

- разучивание малых фольклорных форм;  

 Формы совместной образовательной деятельности по Лего-конструированию 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по модели; 

-конструирование по чертежам и схемам; 

- конструирование по замыслу; 

- проблемные ситуации; 

- экспериментирование; 

- игра-экспериментирование; 

- исследовательская деятельность 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Художественно-эстетическое развитие 

Выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, 
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посуде, металлических подносах, Каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

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. 

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. 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное 

литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись». 

Фотографии, иллюстрации изделий Каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье уральских 

мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок 

для росписи по ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  

трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

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.  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, одежды народов Урала 

Репродукции картин уральских художников. 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, рубель, деревянные ложки. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Речевое развитие 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про Урал и город (село) в котором мы живем. 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Физическое развитие 

Игровые двигательные модули.  

Спортивно - игровые тренажеры: беговая дорожка, батут, велотренажер, мини-твист,  

 «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 
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Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья».  

Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены».  

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на 

сохранения своего здоровья. 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья.  

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». 

Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Уголки релаксации, ароматерапии. 

 «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Выставки рисунков: «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов 

знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Картотека  подвижных игр 

Атрибуты для подвижных игр. 

Дидактические карточки «Мое тело», «Органы чувств». 

 

   Описание материально-технического обеспечения программы «Легоумники» 

    Занятия проводятся в группе, соответствующей требованиям техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарным нормам.   

     С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского мышления, 

была создана предметно-развивающая среда:  

- столы, стулья (по росту и количеству детей);  

- демонстрационный столик;  

- технические средства обучения (ТСО) - компьютер; -  наборы конструкторов «Первые 

механизмы» (5 шт).  

- презентации и фильмы (по темам занятий);  

- игрушки для обыгрывания;  

- технологические, схемы, образцы, чертежи; 

-  картотека.   

3.2. Обеспеченность методическими материалами для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы 

Методические  пособия 
Дополнительная литература 

  Образовательная программа 

дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, 

Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской 

обла-сти, Государственное 

автономное образовательное 

Образовательная область «Художественное-

эстетическое развитие»: 

1. Бажов Павел «Сказы». Москва, 2006. 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. «Народные праздники и  

в детском саду». Методическое пособие. М., Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

3. Клименко Т. «1000 пословиц, поговорок, загадок для 

самых умных малышей». М.: АСТ,2009. 
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учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Институт 

развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 438 с 

 Шестакова А.В. Росток. – Челябинск: 

«Межрайонная типография», 1966, 

1999. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение к истокам русской 

народной культуры. Типография 

ОАО «ГАЗ», 1997; СПб.: Детство-

Пресс, 1998. 

 Пугачева Н.В., Есаулова Н.А., 

Потапова Н.Н. «Календарные 

обрядовые праздники для детей 

дошкольного возраста». 14. Учебное 

пособие.- М.: Педагогическое 

общество Россия, 2007. 

 

 

4. Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании 

дошкольников». - М.: Педагогическое общество Россия, 

2005. 

5. Лаврова С. «Урал-Кладовая земли». Москва, 2007. 

6. Литовская М.А. «Хрестоматия по литературе Урала для 

начальной школы». - Екатеринбург: У-Фактория, 2002. 

7. Лаврова С. «Потешные прогулки по Уралу». Москва, 

2011. 

8.  Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Весенние 

праздники, игры и забавы для детей». М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

9.  Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние 

праздники, игры и забавы для детей. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

10. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние 

праздники, игры и забавы для детей. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

11. Скорлупова О.А. «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством». – М.: Издательство Скорпион», 

2003. 

12. Самойлов И.Д. «Каталог уральской народной 

росписи». Свердловск «Уральский рабочий», 1988. 

13. Толстикова О.В. Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. Литературное творчество народов 

Урала / Сост. Екатеринбург: ИРРО. – 2009г.  

14. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

14. Узорова О., Нефедова Е. «Большая книга загадок». М.: 

Астрель, 2008. 

15. Федорова Г.П. «На золотом крыльце сидели». Игры, 

занятия, частушки, песни, потешки для детей 

дошкольного возраста. –СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

16. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду», М.: 1984. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1.Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. 

– 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., 

Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

2.Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. 

Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009.  

Образовательная область «Развитие речи»: 

1.Предупреждение речевых нарушений детей 

дошкольного возраста. Методические рекомендации. / 

Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 
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1. Книга для учителя «Первые 

механизмы», электронная версия. 

 1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-

ПРЕСС» – Москва, 2001.  

 2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование 

логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO).  

  – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001.  

 3.Лиштван З.В. Конструирование – Москва: 

«Просвещение», 1981.  

4.Парамонова Л.А. Детское творческое 

конструирование – Москва: Издательский дом 

«Карапуз», 1999. 5. Фешина Е.В. «Лего 

конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011.  

 

 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках программы «СамоЦвет » 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 
В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

•   сознательной передачей взрослыми детям; 

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 

o Заклички 

o Приговорки 

o Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, 

неумелка, ворчалка у Б. Заходера) 

o Прибаутки 

o Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 

o Считалки 

o Скороговорки 

o Пестушки и потемки 

o Дразнилки(насмешки, уловки) 

o Народные загадки 

o Сказки-шутки, сказки-потешки. 

o Небылицы (нескладухи) 

o Сказки 

2.Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

3.Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при 

этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 

счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно 

сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет 

зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 

отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 

душевной теплоты и любви. 
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 День рождения 

 Празднование семейных событий 

 

           Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в рамках программы «Легоумники» 

1.Консультации для родителей:  

- «Создание эффективной предметно – развивающей среды по LEGO-конструированию в домашних 

условиях»; 

- «Развитие  способностей  к  рефлексии,  анализу,  планированию деятельности  посредством  LEGO  

- конструктора»; 

- «Развитие  индивидуальных  способностей  ребенка  и  его  творческой  активности  с  помощью  

LEGO- конструирования»;  

- «Познавательное развитие с LEGO»;  

- «Проведение LEGO игротек с дошкольниками»; 

2. Родительское собрание: «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста». 

3. Выставка детских работ, созданных  совместно с родителями.  

4. Фотовыставки «Мои достижения в LEGO» 

 
     Содержание образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы 

Содержание «Программа подготовки детей к обучению в школе с применением социо-игровой 

стилистики» направлена на создание психолого-педагогических условий для подготовки детей к 

обучению в школе через использование социо-игровой технологии.  

Задачи: 

1. Формировать учебно - познавательные мотивы, внутреннюю позицию школьника; 

2. Формировать самосознание и адекватную самооценку, произвольность саморегуляции; 

3. Способствовать формированию процессов социализации через развитие активной позиции, 

инициативности, самостоятельности, творчества; 

4. Развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной активности; 

5. Развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение) и формировать их произвольность; 

6. Развивать рефлексию, чувство ответственности за результаты собственной деятельности и 

деятельности команды; 

7. Обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающую чувства беспокойства и 

тревоги в ситуациях общения; 

8. Воспитывать чувство толерантности. 

Содержание Программы по подготовке детей к школьному обучению направлено на 

психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на становление его 

физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность с педагогом Совместная  деятельность с семьей 
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-Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-

ролевые, игры на развитие навыков общения). 

-Упражнения (подражательно-исполнительского и 

творческого характера, на мышечную релаксацию). 

-этюды. 

-Рассказ педагога  и рассказы детей. 

-Сочинение историй. 

-Беседы. 

-моделирование и анализ заданных ситуаций. 

-Слушание музыки. 

-Рисование. 

- Анкетирование. 

- Консультации, беседы. 

- Чтение книг, рассматривание иллюстраций. 

- Развивающие игры (игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков 

общения). 

- Рассказ родителей  и рассказы детей. 

- Выполнение домашних заданий для 

родителей. 

 

 

 

4 РАЗДЕЛ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 4.1. Краткая презентация ООП ДО 

     В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 85 

комбинированного вида» (далее – Детский сад № 85) реализуется основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО). 

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

пять лет).  

ООП ДО реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы 3 года. 

Детский сад № 85 находится по адресу: 623417 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 

Мичурина, 26. 

ОП ДО разработана на основе:  

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

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

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

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 Устава Детского сада № 85. 

        ООП ДО разработана на основе примерной основной образовательной Программы  дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15), с учетом рекомендаций основной образовательной 

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

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

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

      Программа  охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

Структура основной образовательной программы 
       ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО). 

       Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные 

направления работы. Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

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

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

общего объема.  

        В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные элементы. 
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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка.  

В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

      Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 

примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, связанными с 

видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности (статус ДОУ, 

участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

        Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 

используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по которым 

формируется ООП. 

         В подразделе «Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» 

представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая 

информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, которые воспитываются 

в организации. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

      Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы «От 

рождения до школы» (обязательная часть)  и дополнена описанием планируемых результатов в 

части, формируемой участниками образовательных отношений (это результаты работы по 

приоритетным направлениям. 

2.Содержательный раздел 

  В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 Взаимодействие взрослых с детьми: 

- вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и   

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и  

интересов; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 
 Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе. 

 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольника. 

 Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными партнерами. 
 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями  здоровья. 

 

2.Организационный раздел 

       Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-

правовые документы, методические письма и рекомендации. Организационный раздел дает 

представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Кадровые условия реализации Программы 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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 Планирование образовательной деятельности 

 Распорядок и режим дня 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 

образовательной работы. 

     В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

      Дошкольное образовательное учреждение  создает и применяет на практике модель дошкольного 

образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду Среднего Урала. Этому 

способствует использование в образовательном процессе Образовательной программы «Мы живем 

на Урале», Толстиковой О.В., Савельевой О.В., составленной с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.  

      Также в части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена  

разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений рабочая программа «В 

мире ЛЕГО»;  Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. Т.В. Ананьевой, целью которой является психологическое сопровождение 

ребенка дошкольного возраста, направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 
      4.2. Возрастные или иные категории детей, на которых ориентированы Программа 

 

В ДОУ функционирует 12 общеразвивающие группы, с общим количеством воспитанников 208 

детей.  

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

Группа Возраст воспитанников 

группы 

Кол-во детей 

Разновозрастная  №1               с 1,5 до 3 17 

Разновозрастная  №1               с 1,5 до 3 17 

 I младшая группа №1 с 2 до 3 лет 17 

II младшая группа для детей  №1 

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 3 до 4 лет 20 

II младшая группа для детей  №2 

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 3 до 4 лет 20 

Средняя группа №2 с 4 до 5 лет 20 

  Разновозрастная с 4 до 6 лет 20 

Старшая с ТНР с 5 до 6 лет 12 

 Разновозрастная с ТНР  с 5 до 7 лет 11 

Подготовительная с 6 до 7 лет 12 

Разновозрастная с ЗПР с 5 до 7 лет 11 

Подготовительная с 6 до 7 лет 20 
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Социально-эмоциональное развитие:  

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. 

Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук:  

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, 

спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком 

и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация:  

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет 

ножницами. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет 

парную картинку по образцу. 

Психическое развитие:  

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, 

мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. 

Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше-

меньше, полный-пустой). 

Понимание речи:  

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения 

типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает 

объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем 

руки, затем будем обедать". 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Социально-эмоциональное развитие:  

Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и взрослыми. Развиваются 

навыки совместной игры. Любит помогать взрослым. 

Общая моторика, моторика рук:  

Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 мин. 

Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 

кубиков. 

Зрительно-двигательная координация:  

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  

Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную картинку 

из 2-3 частей путем проб. 

Речевое развитие:  

Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. 

Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый близкий, самый 

большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время, 

использует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти. 

Понимание речи:  

Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и голубой шар"). 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Восприятие и предметно-игровая деятельность:  

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания или 

зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем зрительного 

соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. 
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Память:  

Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого запоминает до 5 

слов. 

Внимание:  

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут. 

Речь:  

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, читает наизусть короткие 

стихотворения. 

Математика:  

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называет времена года, части суток. 

Различает правую и левую руку. 

Двигательное развитие, моторика рук, графические навыки:  

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Копирует 

заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела). 

Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на толстую леску или 

проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной 

и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из 

пластилина, шнурует ботинки. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Общая моторика:  

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, 

бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. 

Зрительно-двигательная координация:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. 

Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по 

контуру, заштриховывает фигуры. 

Речевое развитие:  

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. Д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. 

Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место звука в слове 

(начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, 

слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. 

Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

Математические представления:  

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать 

равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать предметы 

(10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в 

клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описание. 

Психическое развитие:  

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстрации каждой 

картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: 

стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить 

слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов.  

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

Готовность к школе 

Математические представления:  

Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, 
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месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры, владеет счетом в пределах 20, знает числа 

второго десятка. 

Память:  

Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой для детей 6-7 лет 

считается повторение 5-6 цифр.  

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын). Ребенок 

прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После одного предъявления 

ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, 

через 1 час забывает не более 2 слов. 

Мышление:  

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и явлениями. 

Речевое развитие:  

Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые слова. 

Представления об окружающем мире:  

Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, хищных и 

травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и 

полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас географических 

знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с 

профессиями людей, видами спорта. 

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и считать, то успех 

ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были развиты такие познавательные процессы, 

как внимание, память, мышление, воображение, мелкая моторика. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

 Личностная готовность  

включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней 

стороной, а возможностью получать новые знания. Личностная готовность также 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

 Интеллектуальная готовность  

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть развито 

аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, владение разговорной 

речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная координация. 

 Социально-психологическая готовность  

этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют 

общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

4.3. Используемые программы 

 

Образовательные области  программы  

Познавательное развитие  

 

 Речевое развитие 

«От рождения до школы»  основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный 

эколог: Программа  и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. – М., 1998. 
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Художественно – эстетическое 

развитие 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Праздник каждый день. (все возрастные группы)/  Каплунова 

И., Новоскольцева И. -  СПб.: Изд-во «Композитор», 2008 

Физическое развитие «Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4 – 7 лет». - В. Т. Кудрявцев  

-Программа «Физическое воспитание в детском саду»/ 

Э.Я.Степаненкова, М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Программа «Остров здоровья»Е.Ю.Александрова.-Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

- Программа нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников «Мой родной дом». Арапова – Пискарева Н.А. 

Москва, 2005г. 

- «Трудовое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

     Одним из направлений дошкольного образования является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

      В младшем дошкольном возрасте главная задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. В этот период происходит   установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

       В среднем возрасте воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом 

для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

     В старшем возрасте   педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям 

и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. В подготовительной группе главным направлением 

сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание 

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
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проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Этот период    дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми, 

помогает определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения  
Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям:  

Педагогический мониторинг 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля семейного 

воспитания, проблем  детско –   родительских отношений. 

Педагогическая поддержка 
Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое сопровождение 

родителей в период адаптации ребенка к условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в 

кризисных периодах ребенка. 

Педагогическое образование родителей  

Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, вытекающей из 

результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей  
Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать им  их особую роль в развитии ребенка.   

       Работа с родителями  планируются ежедневно в виде бесед, консультаций (индивидуальных и 

групповых), информации. Праздники, родительские встречи, участие в акциях планируются 

педагогами ежемесячно. Широко используются призентации из опыта семейного воспитания, детско 

– родительские проекты поисково – познавательного направления, совместно с родителями участие в 

различных конкурсах детского художественного творчества. План работы с родителями оформляется 

в плане воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к программе 

развития группы. Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных областях. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями при выпуске из детского сада является фестиваль  

семейного творчества и оформление стены почета « Гордость нашей группы» с наградами 

участников детей в городских, республиканских, Российских  конкурсах. 

 Формы работы с семьями воспитанников 

- Презентация детского сада; 

- Информационные бюллетени; 

- Фронтальные и индивидуальные опросы родителей, изучение социального портрета семей 

воспитанников; 

- Групповые встречи в форме круглых столов, дискуссий, диспутов, родительских гостиных; 

- Организация Дней открытых дверей;  

- Активизация деятельности Телефона доверия; 

- Совместное проведение досуга; 

- Целевые и спонтанные беседы - встречи с членами семей воспитанников; 

- Театрализованные представления для детей с участием родителей; 

- Организация конкурсов семейных талантов составление семейных альбомов; 

- Педагогическое просвещение родителей; 

- Родительские собрания; 

- Родительские гостиные - встречи родителей с гостями детского сада; 
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- Удовлетворение индивидуальных запросов родителей - творческие домашние задания для 

родителей с детьми, позволяющие наладить доверительные отношения с ребенком, и одновременно 

поучаствовать в образовательном процессе. 

Ожидаемые результаты 

Повышение уровня родительской компетентности; 

Гармонизация семейных отношений; 

Повышение ответственности родителей за судьбу ребенка и его активности в отношениях с 

сотрудниками детского сада. 

Улучшение эмоциональный климат в семье; 

Упрочение социального статуса ребенка в семье: отношения с родителями станут более адекватными 

его возрасту; 

Изменение в сторону большей объективности родительской оценки талантов ребенка: уровень 

родительских притязаний будет лучше соотноситься со способностями ребенка; 

Повышение эмоциональной насыщенности и информативности контактов родителей с детьми. 
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Приложения 

 

 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

К ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Пояснительная записка 

          

Учебный план  на   2021– 2022  учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Письмо Минобрнакуки России от 28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Устав Детского сада. 

Учебный план на 2021– 2022 учебный год является локальным нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности, при этом данное 

распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность интеграции. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников, соответствует 

Уставу, реализуемой программе, отражает образовательные области, предусмотренные ФГОС 

дошкольного образования, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в 

соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип целостности и всесторонности развития ребенка: 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

 принцип развивающего обучения, целью которого является развитие  ребенка; 

 принцип гибкости; 

 принцип совместной деятельности взрослого и детей;  

 принцип разнообразия форм в исследовательской, познавательной, художественно – 

эстетической деятельности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников; 

  Учебно-методическая документация  

Учебный план представлен двумя частями: обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Учебно-методическая документация, лежащая в основе учебного плана, 

представлена в обязательной части для детей в возрасте от 2 до 7 лет   в примерной основной 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
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общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.,2014г. Представлена с учетом целей и 

задач содержания образовательных областей, направленных на реализацию смысловых тематических 

блоков. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

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

«Художественно-эстетическое развитие»  отражено в расписании непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности.  

В часть, формируемую участниками  образовательных отношений включены парциальные 

программы: 

 О. А. Трофимова, канд. пед. наук, доцент; О. В. Толстикова «СамоЦвет».  Образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста –  

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

 Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» - «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

 Разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений рабочая 

программа «В мире ЛЕГО». 

Структура учебного плана 

     В  2021– 2022  учебном году в  Детском саду № 85 функционируют 8 общеобразовательных 

группы,  укомплектованные по разновозрастному принципу. 

 Разновозрастная 1,5-3 (2 гр.) 

 Первая младшая группа для детей с 2 до 3 лет  

 Вторая младшая  группа с 3 до 4 лет (2 гр.) 

 Средняя группа для детей с 4 до 5 лет (1 гр.) 

  Разновозрастная  с 4 до 6 лет 

 Подготовительная к школе группа с 6до 7 лет 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и гибкости.  В 

учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов  непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, 

отведенного для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная  

(модульная) часть в следующем соотношении: 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. В 

инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно образовательной деятельности, 

отведенной на образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального     

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- вариативная (модульная часть) – не более 40 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Она 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику ДОУ, позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

В План включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и физическое развитие детей социально-
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коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка осуществляется во всех 

направлениях развития и образования детей в группах раннего и дошкольного возраста. 

В Плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой 

образовательной области, которая определена в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26): 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

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

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной  образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент 

нормативно-правовых документов, утвержденных в системе  дошкольного образования Российской 

Федерации. 

В   I младшей (2-3 года), младшей (3-4 года), средней (4-5 лет) подгруппах   учебный план 

состоит только из инвариантной части и включает 10 видов непосредственно образовательной  

деятельности. Вариативной части нет. 

В старшей подгруппе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в себя 

13 занятий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

инвариантной (обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки на детей не является 

предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) часть  дополнительные  виды 

образовательной деятельности. Вариативная часть Плана в старшей подгруппе включает одно 

дополнительное НОД по образовательным областям: «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», обеспечивающее приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре и быту народов Урала. Объем общей образовательной  нагрузки в старших 

подгруппах составляет 14  НОД  в неделю.  

В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть Плана 

включает в себя 14 видов непосредственно  образовательной  деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.     

Вариативная часть Плана в подготовительной к школе группе включает два дополнительные 

НОД по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», обеспечивающих подготовку детей к обучению 
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в школе; приобщение детей дошкольного возраста к культуре и быту народов Урала. Общий объем 

образовательной нагрузки в подготовительной группе составляет 16  НОД в неделю. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. Основными формами реализации 

вариативной части является проектная  деятельность.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности  Детского сада предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, игра) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлениям работы Детского сада. 

 В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

сохраняется деятельность по реализации художественно-эстетического направления развития детей. 

        Годовой календарный учебный график 

 

Содержание 

 

Возрастные группы 

Группы общеразвивающей направленности 

(с 1,5 до 7 лет) 

Количество возрастных групп 8 

Начало учебного года 01 сентября 2021г. 

График каникул 01.01.2022г. -  11.01.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Продолжительность учебного года 

всего, в том числе: 

37 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Режим работы Группы общеразвивающей направленности 

с 07.00 до 19.00 

Объем ежедневной образовательной 

нагрузки (НОД)  

2-3г.- 20 мин. 

3-4г.-30 мин. 

4-5л.- 40 мин. 

5-6л.- 45 мин.  

6-7л.- 90 мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 

2-3г.-100 мин. 

3-4г.-150 мин. 

4-5л.- 200 мин. 

5-6л.- 225 мин. 

6-7л.- 450 мин. 

Сроки проведения мониторинга 11. 01.2022г.- 17.01.2022г. 

16.04.2022г. - 20.04.2022г. 

Итоговые мероприятия для детей 

(праздники,   развлечения, конкурсы)  

1-3 раза в месяц 

Летний оздоровительный период  01.06.2022г. – 31.08.2022г. 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание – ноябрь 

2 собрание – март 
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Праздничные и выходные дни   04 ноября 

       01-09 января 

    23 февраля; 08 марта 

      01,02,09 мая 
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План непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми  
Виды организованной деятельности 2 – 3 лет 3 -  4 лет 4 – 5 лет 4 – 6 лет 6 – 7 лет 

                                                           Обязательная часть 

Познавательное развитие 
(Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

Ознакомление с предметным окружением 
социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

 
1 

 

(1 неделя) 
 

(3 неделя) 

 
1 

 

(1/3 неделя) 
 

(2/4 неделя) 

 

 
1 

 

(1/3 неделя) 
 

(2/4 неделя) 

 

 
1 

 

(1/3 неделя) 
 

(2/4 неделя) 

 

 
1 

 

(1/3 неделя) 
 

(2/4 неделя) 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

(2/4 неделя) 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2   

Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная)  деятельность 

1 - - 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

 

1 

1 

1 

 (1,3 неделя)  

 (2,4 неделя) 

1 

 (1,3 неделя)  

 (2,4 неделя) 

 

1 

1 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 (1,3 неделя) 

   (2,4 неделя) 

 

1 

1 (1,3 неделя) 

   (2,4 неделя) 

 

2 

1 (1,3 неделя) 

   (2,4 неделя) 

 

2 

1 (1,3 неделя) 

          (2,4 неделя) 

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 

2 3 3 3 3 

Здоровье В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Всего в неделю 10 10 10 13 14 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерывы между занятиями                                                                   10 минут 

                                         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 
«Подготовка к школьному обучению» 

    1 

Познавательное, художественно-

эстетическое развитие 

   1 1 
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«СамоЦвет»/Лего-конструирование 

Всего в неделю    1 2 

Всего (Сан ПиН) 10 10 10 14 16 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательная нагрузка с детьми общеразвивающих групп 

 

Виды организованной 

деятельности  в 

соответствии с ФГОС 

ОО 

Количество образовательной деятельности в обязательной части (неделя/месяц/ учебный год) 

 1 младшая группа 

(с 2 до3 лет) 

(Занятие по 10 мин.) 

 2 младшая  

подгруппа 

(с 3 до 4 лет) 

(Занятие по 15 мин.) 

Средняя подгруппа 

( с 4 до 5 лет) 

(Занятие по 20 мин.) 

Старшая подгруппа 

(с 5 до 6 лет) 

(Занятие по 25 мин.) 

Подготовительная 

подгруппа (с 6 до 7 лет) 

(Занятие по 30 мин.) 

Познавательное развитие 2/8/72 (12 часов) 2/8/72 (18 часов) 2/8/72 (24 часа) 3/12/108 (45 часов) 4/16/144 (72 часа) 

Речевое развитие 2/8/72 (12 часов) 1/4/36 (9 часов) 1/4/36 (12 часов) 2/8/72 (30 часов) 2/8/72 (36 часов) 

Физическое развитие 

 

2/8/72 (12 часов) 3/12/108 (27 часов) 3/12/108 (36 часов) 3/12/108 (45 часов) 3/12/108 (54 часа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

4/16/144 (24 часа) 4/16/144 (36 часов) 4/16/144 (48 часов) 5/20/180 (75 часов) 5/20/180 (90 часов) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

            Количество образовательной деятельности  в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Подготовка к школьному 

обучению 

    1/4/36 (18 часов) 

Приобщение к культуре 
Урала 

   1/4/36 (15 часов) 1/4/36 (18 часов) 

Итого 10/40/360 (60 часов) 10/40/360 (90 часов) 10/40/360 (120 часов) 14/56/504 (210 часов) 16/64/576 (288 часа) 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

первая младшая группа 2-3 года – 12 часовой режим пребывания 

 

Время Режимный  момент Вид детской деятельности  

7.00 - 7.35 Прием детей (на воздухе с 

учетом погодных условий) 

 Игровая, Коммуникативная, 

 Продуктивная  

7.35 – 7.40 Утренняя гимнастика Игровая  

7.40 – 8.10 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Гигиенические процедуры 

 Коммуникативная, 

 Трудовая 

8.10 – 8.20 Трудовая деятельность Трудовая 

8.20 – 8.30 Двигательная  активность 

Подготовка к занятиям 

Трудовая, игровая 

8.30 – 9.00 

(30мин.) 

НОД  (по подгруппам) Познавательно-исследовательская деятельность, 

Продуктивная, Музыкально – художественная, 

Коммуникативная, Чтение 

Двигательная  активность 

Подготовка к занятиям 

Трудовая, игровая 

9.00 – 9.20 Специфика (реализация 

программы  «Здоровье»,  

проектная деятельность и 

т.д.); 

 Познавательно-исследовательская деятельность, 

Продуктивная,  Игровая, 

9.20 – 9.35 Второй завтрак  

9.35 – 9.50 Подготовка к прогулке Трудовая, 

Коммуникативная 

9.50 – 11.15 Дневная прогулка  

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 

Трудовая деятельность Трудовая, 

Коммуникативная 

Подвижные игры Игровая  

Самостоятельная 

деятельность 

 Коммуникативная, 

 Игровая 

11.15 – 11.35 Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

 Коммуникативная, 

Трудовая 

 11.35 – 12.00 Подготовка  к  обеду. 

Обед 

 Коммуникативная, 

Трудовая 

12.00 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.30 Подъем.   

Специфика (ленивая 

гимнастика, гигиенические 

процедуры) 

Игровая  

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, 

полдник 

Коммуникативная, 

Трудовая 

15.45 –16.00 Двигательная  активность 

Подготовка к занятиям  

Трудовая, игровая 
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Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

общеразвивающей  группы   3 - 4  лет – 12 часовой  режим  пребывания 

 

Время Режимный  момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с  учётом  

погодных  условий) 

Игровая,  Коммуникативная, Продуктивная 

7.35 – 7.52 Подготовка к утренней гимнастике Коммуникативная, Трудовая 

7.52 – 8.00 Утренняя гимнастика Игровая 

8.00 – 8.20 Трудовая деятельность Трудовая 

8.20 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак. 

Гигиенические процедуры 

Коммуникативная, Трудовая  

8.35 – 8.55 Самостоятельная деятельность   Коммуникативная, Игровая, Продуктивная, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, 

 

8.55 - 9.00 Двигательная активность Подготовка к 

занятиям 

Игровая  

Трудовая  

9.00 – 

10.15 

(75 мин.) 

 

 

Занятие  (по подгруппам) Познавательно-исследовательская 

деятельность, Продуктивная, Музыкально – 

художественная, Коммуникативная, Чтение, 

Игровая 

Двигательная активность 

Подготовка к занятиям 

  Коммуникативная, 

Игровая  

10.15-10-20 Второй завтрак    Коммуникативная, Трудовая 

10.20– 

10.35 

Подготовка к прогулке Коммуникативная, 

Трудовая 

10.35– 12.10 Дневная прогулка  

16.00 -16.30 

 

НОД  (по подгруппам) 

 

Продуктивная, Музыкально – художественная, 

Коммуникативная 

Двигательная активность,  

спокойные игры (по 

подгруппам) 

  Игровая, 

Коммуникативная 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке Трудовая, 

Коммуникативная 

16.50 – 19.00 Прогулка  

16.50-17.15 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 

  17.15-17.35 Трудовая деятельность Трудовая, 

Коммуникативная 

 17.35-18.00 Подвижные игры Игровая  

 18.00-18.30 Самостоятельная 

деятельность 

 Коммуникативная, 

 Игровая 

 18.30-19.00 Прогулка  Коммуникативная, 

 Игровая 

 Продуктивная  
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Наблюдение, опытно – 

экспериментальная  деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность,  

Коммуникативная  Трудовая деятельность Трудовая, 

Коммуникативная 

Подвижные игры.   Игровая 

Коммуникативная, 

  Игровая, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, 

Продуктивная 

11.45 – 

12.10 

Самостоятельная  деятельность Игровая, 

Коммуникативная, 

Продуктивная 

12.10 – 

12.35 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Коммуникативная, 

Трудовая   

12.35 – 

13.00 

Подготовка  к  обеду. Обед Коммуникативная  

Трудовая   

13.00 – 

15.00 

Дневной сон  

15.00 – 

15.20 

Подъем. Специфика (ленивая 

гимнастика, гигиенические 

процедуры) 

Игровая 

15.20 - 

15.25 

Двигательная активность Подготовка к 

занятию 

Игровая  

Трудовая 

15.25– 

15.40 

Специфика (реализация программы 

«Здоровье»; проектная деятельность и 

т.д.) 

Игровая, Коммуникативная 

 

15.40 –

16.05 

Самостоятельная  деятельность Игровая, 

Коммуникативная, 

Продуктивная 

16.05 – 

16.30 

Подготовка к полднику, полдник Коммуникативная 

Продуктивная 

16.30 – 

16.45 

Подготовка к прогулке Коммуникативная, 

Трудовая 

16.45 – 

19.00 

Прогулка   

16.45 – 

17.00 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Познавательно-исследовательская 

деятельность, 

Трудовая 

17.00 – 

17.20 

Трудовая деятельность Трудовая, 

Коммуникативная 

17.20 – 

17.40 

Специфика  (реализация программы 

«Здоровье») 

Коммуникативная, 

  Игровая, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, 

Продуктивная 

Чтения 

17.40 -

18.00 

Подвижные игры Игровая 

18.00 - 

19.00 

Самостоятельные игры Игровая, 

Коммуникативная, 
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Продуктивная 

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

                                                  4 - 5 лет  – 12 часовой  режим  пребывания 

 

Время Режимный  момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с  учётом  

погодных  условий) 

Игровая,  Коммуникативная, Продуктивная 

7.35 – 7.42 Подготовка к утренней гимнастике Коммуникативная, Трудовая 

7.42 – 7.50 Утренняя гимнастика Игровая 

7.50 – 8.10 Трудовая деятельность Трудовая 

8.10 – 8.35 Подготовка к завтраку, завтрак. 

Гигиенические процедуры 

Коммуникативная, Трудовая  

8.35 – 8.55 Самостоятельная деятельность Коммуникативная, Игровая, Познавательно-

исследовательская деятельность, 

 

8.55 - 9.00 Двигательная активность. 

Подготовка к занятиям 

Игровая,  Трудовая  

9.00 – 10.35 

(95 мин.) 

НОД (по подгруппам) 

  

Познавательно-исследовательская 

деятельность, Продуктивная, Музыкально –  

художественная, Коммуникативная, Чтение 

Игровая 

  Двигательная активность,  Спокойные 

игры (по подгруппам) 

  Игровая, Коммуникативная 

Двигательная активность 

Подготовка к занятиям 

Коммуникативная, Игровая  

10.20-10.25 Второй завтрак  

10.25– 10.40 Подготовка к прогулке Коммуникативная, Трудовая 

10.40– 12.15 Дневная прогулка  

 Наблюдение, опытно – 

экспериментальная  деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Коммуникативная  Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

Подвижные игры   Игровая, Коммуникативная, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, Продуктивная 

Самостоятельная  деятельность Игровая, Коммуникативная, 

Продуктивная 

12.15 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

Коммуникативная, Трудовая   

12.35 – 13.00 Подготовка  к  обеду. Обед Коммуникативная, Трудовая   

13.00 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.20 Подъем.  (ленивая гимнастика, 

гигиенические процедуры) 

Игровая 
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15.20 – 16.10 

 

НОД по подгруппам  Коммуникативная, Игровая, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, Продуктивная, Чтения 

16.10 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник Коммуникативная, Продуктивная  

16.30 – 16.45 Подготовка к прогулке Коммуникативная, Трудовая 

16.45 – 19.00 Прогулка   

16.45 – 17.05 Подвижные игры Игровая 

17.05 – 17.25 Специфика  (реализация программы 

«Здоровье») 

 Игровая 

17.25 – 17.45 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Познавательно-исследовательская 

деятельность, Трудовая 

17.45 – 18.00 Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

18.00 – 19.00 Самостоятельные  игры Игровая 

 

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

  5-7  лет – 12 часовой  режим  пребывания 

Время Режимный  момент Вид деятельности 

7.00-7.35 Прием детей (на воздухе – с  

учётом  погодных  условий) 

Игровая Коммуникативная Продуктивная 

7.35 – 7.50 Самостоятельная деятельность  Коммуникативная, Игровая, 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

Продуктивная, Чтения 

7.50 – 8.00 Подготовка к утренней 

гимнастике 

Коммуникативная, Трудовая 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика Игровая 

8.10 – 8.30 Трудовая деятельность Трудовая 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиенические процедуры 

Коммуникативная Трудовая 

8.50 – 9.00 Двигательная активность 

Подготовка к занятиям 

Игровая  

Трудовая 

9.00 – 11.10 

130 мин. 

 

 

 

10.00-10.05 

НОД  (по подгруппам) Познавательно-исследовательская деятельность, 

Продуктивная, Музыкально –  

художественная, Коммуникативная Чтение 

Двигательная активность. 

Подготовка к занятиям 

Игровая  

Трудовая 

Второй завтрак  

Двигательная активность 

Спокойные  игры (по 

подгруппам) 

Игровая 

Коммуникативная 

Продуктивная 

11.10– 11.20 Подготовка к прогулке Коммуникативная, Трудовая 

11.20 – 12.30 Дневная прогулка  

11.20– 11.30 Наблюдение. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность,  

Коммуникативная 

11.30 – 11.40 
Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная  
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11.40 – 11.50 Подвижные игры Игровая  

11.50 -12.30 Самостоятельная  деятельность   Коммуникативная, Игровая, Продуктивная 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

 Коммуникативная, Трудовая 

12.40 – 13.00 Подготовка  к  обеду. Обед  Коммуникативная, Трудовая 

13.00 – 15.00 Дневной сон  

15.00 – 15.15 Подъем.  Гимнастика после сна 

(реализация программы 

«Здоровье») 

 Коммуникативная, Трудовая 

15.15 – 15.20 Двигательная активность 

Подготовка к занятиям 

Игровая, Трудовая 

15.20 – 16.15 НОД  по  подгруппам  

 

Продуктивная, Музыкально – художественная, 

Коммуникативная Чтение 

  16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, полдник  Коммуникативная, Игровая, Продуктивная 

Познавательно – исследовательская, Чтение 

16.35 – 16.45 Подготовка к прогулке Коммуникативная Трудовая 

16.45 – 19.00 Прогулка  

16.45 – 17.05 Познавательно-

исследовательская деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность, 

Трудовая 

17.05 – 17.20 Трудовая деятельность Трудовая, Коммуникативная 

17.20 – 17.40 Подвижные игры  Игровая 

17.40 – 19.00 Самостоятельные  игры Игровая, коммуникативная 
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                                                                                                                  Приложение 3 

     Требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, 

возрастная группа от 6 до 8 лет. 

  

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-

во раз) 
5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 7 9 17 4 5 11 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
полу (достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) 2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе 9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Комплекса** 
4 5 6 4 5 6 

«ГТО в Детский сад. Возрождение традиций» 

 
       Цель: приобщение детей к спорту, здоровому активному образу жизни через физкультурно-

спортивную организованную модель в ДОУ. 

       Задачи:  
Реализация проекта позволит 

 Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведению. 

 Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни. 

 Продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей. 

 Совершенствовать физические способности в совместной двигательной деятельности детей. 

 Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

 Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме 

«здоровый образ жизни». 
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 Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

         Формы реализации: 

 тематические интегрированные занятия в спортивном зале; 

 мониторинговые процедуры (диагностика особенностей развития физических качеств и 

освоения основных движений у дошкольников) 

 спортивные соревнования различного уровня; 

 индивидуальная работа по физкультуре с одаренными и отстающими в развитии детьми; 

 ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

 проведение игр, эстафет, викторин, конкурсов спортивной направленности; 

 привлечение родительской общественности и социума для реализации физкультурно-

спортивной модели ДОУ; 

 консультации для родителей; 

 контроль медицинской сестры за состоянием здоровья каждого ребенка; 

 применение различных методов закаливания и оздоровления детей. 

          Ожидаемый результат: 

 повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

 повышение интереса детей и родителей к здоровому образу жизни; 

 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного учреждения в 

здоровьесбережении; 

 создание единого воспитательно–образовательного пространства на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями; 

 оформление выставки детских работ «Мы здоровью скажем «Да»; 

 создание картотеки «Подвижные игры для детей дошкольников». 

 участие социума в спортивной жизни ДОУ, 

 участие в летних спортивных соревнованиях среди дошкольников; 

 участие в зимних спортивных соревнованиях: скоростная ходьба на лыжах, катание на санках; 

 проведение на спортивной площадке «Семейных спартакиад»; 

 проведение акций «За здоровый образ жизни» в ДОУ; 

 систематическое использование здовьесберегающих технологий; 

 повышение уровня физического развития детей с ослабленным здоровьем; 

 выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника к какому-либо 

виду спорта. 

       Содержание работы: 

В реализацию проекта предполагается вовлечь: 

 педагогов Детского сада №85; 

 воспитанников Детского сада №85 – 198 человек; 

 родительскую общественность; 

 социум; 

      Возраст дошкольников: от 2  до 7 лет; 

      Продолжительность работы:  2020 – 2025 гг.      

      Условия для реализации проекта: 

Ведется систематическая работа по формирования культуры здоровья воспитанников по следующей 

схеме: 

Оптимизация режима: 

 Учет индивидуальности и возрастных особенностей детей. 

 Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима. 

 Определение оптимальной индивидуальной образовательной нагрузки на ребенка. 

 Распределение двигательной нагрузки в течение дня. 

Организация правильного питания: 

 Питание по 10-ти дневному меню. 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты). 
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 Введение овощей и фруктов в обед и полдник. 

 Витаминизация пищи витамином «С». 

 Строгое соблюдение питьевого режима. 

Организация двигательной деятельности: 

 Утренняя гимнастика. 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Прием детей на улице при благоприятных погодных условиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Музыкально-ритмические занятия. 

 Коррекционные музыкальные занятия. 

 Оздоровительный бег на прогулке. 

 Физкультура на улице. 

 Бодрящая гимнастика после сна. 

 Физкультминутки. 

 Подвижные игры. 

 Спортивные досуги. 

 Дни здоровья. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

Охрана психического здоровья: 

 Игра – основной вид деятельности. 

 Уважительный стиль общения. 

 Положительный эмоциональный фон в группе и коллективе сотрудников. 

 Оптимизация моторной плотности занятий. 

 Чередование и интеграция видов детской деятельности. 

 Использование приемов релаксации (минута тишины, музыкальные паузы). 

 Физкультминутки, динамические паузы. 

Система закаливания: 

 Утренний прием на улице. 

 Утренний оздоровительный бег. 

 Облегченная форма одежды. 

 Воздушные ванны. 

 Игры с водой. 

 Умывание рук и лица прохладной водой. 

 Полоскание рта водой комнатной температуры. 

 Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

 Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 Босохождение (летом). 

Диагностика 

 физического развития, 

 состояния здоровья. 

Мониторинг: 

 Диагностика уровня физического развития. 

 Объема двигательной активности. 

 Достижений в области физкультуры и спорта. 

 Заболеваемость. 

 Диспансеризация. 

 Сформированность личностных качеств. 

 Сформированность психофизических качеств. 

Сформированность ценностей здорового образа жизни. 
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Приложение 4 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

б) на улице 1 раза в неделю 

15-20 

1 раза в неделю 

20-25 

1 раза в неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

в) физкультминутки 

 (в середине статического 

занятия) 

1 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

1 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

б) физкультурный праздник 

 

- 2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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