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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  дошкольного образования  разработана Муниципальным 

автономным образовательным учреждением Новоуральского городского округа детским садом комбинированного вида «Страна чудес», 

структурным подразделением детский сад общеразвивающего вида №13 «Золотой ключик». Детский сад функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели, исключая выходные и праздничные дни, с 12-часовым пребыванием воспитанников (с 06.30 час до 18.30 час). В дошкольной 

образовательной организации 12 групп. 

Модуль 3. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)  в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30 384); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год.  

Реализуется на русском языке. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 

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

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

На основании Устава МАДОУ «Страна чудес» в учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии 

соответствующих условий), но в связи с условиями и потребностями родителей (законных представителей) срок пребывания ребенка в детском саду 

№ 13 «Золотой ключик» от 1 года 6 месяцев до 7(8) лет.  Срок реализации программы составляет 6 лет, в связи с жизненными условиями ребенок 

может начать освоение программы с любого возраста. 

В случаи объявления карантина в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 13 «Золотой ключик» будут 

внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности (на основании Письма Правительства Свердловской 
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области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарноэпидемиологической безопасности 

образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16): 

предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности, часть занятий познавательно-исследовательской деятельности; 

организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация  занятий с детьми из разных возрастных групп, исключены 

платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

оборудование необходимое для организации занятий специалистов выделено отдельно для каждой группы; 

увеличивается продолжительность прогулки с учетом  климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3-4 часов; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, многоразового дидактического материала; 

учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время приема  

детей и на игровой площадке во время прогулки; 

во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены.  

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 3. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 

2021 (август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (блог детского 

сада https://novods13.blogspot.com). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Образовательная программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между всеми участниками образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие 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. 

 

 

https://novods13.blogspot.com/
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Цель ООП: 

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

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

деятельности; 

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

ООП направлена на 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 

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

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

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

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО, Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования и учебно-методическом комплекте авторских программ.  

Программа основывается на принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

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

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

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

- проблемного образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Концептуальные основания 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, 

аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др.  

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста,  его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития  ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных  тенденций развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку 

 национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного 

развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат.  

Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким 

образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-

положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации 
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деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет 

для ребёнка личностного смысла. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. 

Он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым);  

 - утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного  процесса. Помимо общечеловеческих ценностей  

(добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. В андрагогической образовательной  парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Общенаучный системный  подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из 

главных признаков этой системы — её открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны варианты» — 

изменения, дополнения, замены.  

Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учетом социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

региональных особенностей. 

 

1.1.3 Значимые характеристики  

Социокультурные условия 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Принимая во внимание 

некоторую удаленность микрорайона детского сада от культурного центра города, одной из наиболее значимых потребностей родителей является 

потребность в детских кружках, секциях, досуговой детской деятельности по месту жительства (в шаговой доступности), что явилось одним из 

оснований по организации дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста и взрослых.  

Среда социума учитывается при построении образовательного процесса. Педагогический коллектив согласовывает план взаимодействия с 

руководителями общеобразовательных школ (Цель: обеспечение преемственности между ДОУ и школой), культурными учреждениями города, 
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такими как, библиотека, Детская школа искусств, Театр кукол «Сказ» (Цель: культурологическое обеспечение процесса образования детей), 

Краеведческий музей (Цель: развитие нравственно-патриотических чувств дошкольников), так же пожарной частью, ГИБДД (Цель: организация 

совместных профилактических мероприятий противопожарной безопасности и мероприятий по предупреждению детско-дорожного 

травматизма) и другими учреждениями города, а также родителями, что обеспечивает успешное освоение воспитанниками содержания 

обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательных отношений. 

В отборе содержания образования особо выделено то, что характерно только для г.Новоуральска, где живут дети, родители которых 

работают на предприятиях: ОАО «Уральский электрохимический комбинат», поставляет на мировой рынок высококачественный уран для 

атомных электростанций, разрабатывает и производит новейшие приборы и системы управления технологическими процессами в атомной 

промышленности; производственный комплекс «Бетам», в который входят асфальтовый и бетонный заводы, два карьера; завод «Бризолит», 

выпускающий бетонные блоки для домостроения; ОАО «Медсинтез», производит лекарственные средство для всей России – инсулин, 

разрабатываю и испытывают различные виды вакцины.  

Специфика экономических условий г.Новоуральска учтена в комплексно-тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 

формах как проекты, праздники, традиции. При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей и достопримечательностями г.Новоуральска, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества.  

Национально-демографические особенности  

Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском 

языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке. Образовательный процесс строится с учетом национально-

культурных традиций: осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов. Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, праздники. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе. 

Природно-климатические особенности. 

 С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение  

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 

многообразны. Достаточно холодный зимний период, длинные весенний и осенний периоды. Зимой благоприятный эффект достигается тем, что 

зимний воздух больше обогащен кислородом, чем летний. В период низких температур в детском саду дополнительно планируется проведение 

подвижных игр в спортивном зале и уголках физической активности групп для удовлетворения потребности детей в двигательной активности и 

профилактике гиподинамии. В соответствии с нормами СанПиН продолжительность прогулки 3-4 часа, но при температуре воздуха ниже минус 

150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращаются. В летний период июль считается самым теплым месяцем. Для 
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достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе с 

достаточным объемом двигательной активности, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

 летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность.  

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

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

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Особенности контингента воспитанников 

Детский сад №13 «Золотой ключик» обеспечивает воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1.5 до 7(8) 

лет. В детском саду функционирует 12 возрастных групп: 

 ранняя группа (1,5 - 2 года) – 1 группа; 

 ранняя группа (2 - 3 года) – 3 группы; 

 младшая группа (3 - 4 года) – 2 группы; 

 средняя группа (4 - 5 лет) – 2 группы; 

 старшая группа (5 - 6 лет) – 2 группы; 

 подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 2 группы.  

 

Количественный состав воспитанников  

Всего детей в детском саду – 210 детей 

Девочек – 108 

Мальчиков – 102 

Неблагоприятное воздействие окружающей среды, вредные привычки родителей, патологии беременности, особенности родов и 

педагогическая неграмотность родителей наложили отпечаток на здоровье (68% детей имеют 2 группу здоровья) и развитие воспитанников. 

Родители отмечают негативные тенденции в речевом и эмоциональном развитии своих детей. Многие их них заинтересованы в услугах учителя - 

логопеда и педагога-психолога, также востребована услуга по подготовке детей к обучению в школе. 
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В разработке Программы учитывается характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения для воспитанников групп общеразвивающей направленности.  

 

Возрастные особенности развития детей определены авторами психолого-педагогической литературы.  

Ранний возраст 1,5 - 3 года является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка.  

«Непоседы»: 1—2 года. Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяются возможностями его 

перемещения в пространстве без посторонней помощи.  

«Думаю, действуя»: 2—3 года. Ключ возраста. Ребенок не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает 

внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается, и т. п. Это важнейшая особенность, которая 

определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, 

что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 

показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис  

трёх лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Растущие двигательные возможности позволяют детям 

более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  
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В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.   

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается 

в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм.  Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения.  

Социальная ситуация развития. Ранний возраст. 

В этом возрасте ребенок приобретает некоторую степень самостоятельности: появляются первые слова, ребенок начинает ходить, 

развиваются действия с предметами. Однако диапазон возможностей ребенка еще очень ограничен. Социальную ситуацию развития в раннем 

возрасте можно описать схемой: "РЕБЕНОК - ПРЕДМЕТ - ВЗРОСЛЫЙ". Эта система отношений содержит в себе противоречие: способ  

действия с предметом, образец действия принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное действие. Это 

противоречие  

решается в новом типе деятельности, который рождается в период раннего возраста. Им является предметная деятельность, направленная на 

усвоение общественно выработанных способов действия с предметами. 

Ведущая деятельность. Предметно-орудийная деятельность, с ведущим мотивом овладения действиями с предметом. На этом этапе 

происходит дальнейшее выделение смыслового компонента предмета и освоение операционально-технической стороны.  

Новообразования раннего возраста. Центральное новообразование возраста – развитие сознания и самосознания. Благодаря отделению 

действия от предмета, происходит сравнение своего действия с действием взрослого. Как только, ребенок увидел себя в другом, он увидел себя 

самого и появился феномен "внешнее Я сам" («Я сам» является новообразование кризиса 3х лет).  

Личностные новообразования: прямохождение, развитие речи и предметная деятельность. 

 

Дошкольный возраст начинается с изменения ведущей деятельности - появляется ролевая игра. Взрослый становится эталоном, образцом 

подражания. В игре моделируются отношения, происходит развитие общих и специфических способностей ребенка. 

В младшем дошкольном возрасте (3- 5 лет) сохраняется особенность раннего возраста - потребность во взрослом. Но взрослый  
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выступает уже не «носителем» предметного мира, а законодателем норм и правил поведения. Ребенок овладевает различными способами 

взаимодействия с другими людьми. В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Отделение себя от взрослого – 

характерная черта кризиса 3 лет. 

В исследованиях B.C. Мухиной, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Е.О. Смирновой, С.Г. Якобсон, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамоновой и др. 

отмечаются следующие особенности детей младшего дошкольного возраста: 

- возникает интерес и желание вести здоровый образ жизни - выполнять гигиенические процедуры, режим дня, совершенствовать движения. 

- происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются все морфофункциональные системы; 

- интенсивно развиваются моторные функции, возрастает двигательная активность (на протяжении пребывания в ДОУ объем двигательной 

активности составляет 10-14 тысяч условных шагов, интенсивность – до 40-55 движении в минуту; 

- движения детей имеют преднамеренный и целеустремленный характер; 

- обмечается слабость волевых регуляций, волевых усилий по преодолению трудностей; 

- увеличивается работоспособность детей; 

- совершенствуются основные виды движений, физические качества развиты слабо; 

- большая роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (возраст «почемучек»); 

- расширяются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в окружающем, возникают новые средства ориентировки, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; 

- наиболее интенсивно в этом возрасте развивается память, однако она еще носит непроизвольный характер; 

- ребенок начинает использовать символические представления предметов и событий. Много фантазирует, используя символическое средство - 

речь. Символическая функция - качественно новое достижение в умственном, познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста - 

знаменует собой зарождение внутреннего плана мышления, который нуждается во внешних опорах (игровых, изобразительных, вещественных 

символах): 

- ребенку свойственен наивный антропоморфизм, по его мнению, все окружающие предметы способны «думать» и «чувствовать», как он сам; 

- ребенок - реалист, для него реально все, что существует; 

- ему свойственен эгоцентризм, он не умеет видеть ситуацию глазами другого, всегда оценивает ее со своей точки зрения; 

- способность к целеполаганию находится еще в стадии становления; 

- наблюдается элементарное планирование деятельности, предполагающее 2-3 действия; 

- ребенок начинает понимать «язык чувств», эмоциональные экспрессии выражение радости, печали и т.п.); 

- способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я хочу». 

- ребенок способен проявлять сочувствие, сопереживание, которые становятся регулятором поведения и общения ребенка. 

-возрастает интерес к сверстникам, осознание своего положения среди детей. 
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Ребенок становится более самостоятельным, инициативным. Взрослый в специфических видах детской деятельности развивает творчество детей, 

желание экспериментировать, активно познавать и преобразовывать вещи, материалы, создавать свой оригинальный продукт. Свобода поведения 

детей 3-5 лет не исключает формирование у детей чувства осторожности, привитие ему знаний основ безопасности. 

В старшем дошкольном возрасте (от 5 до 7 лет) все психолого-педагогические особенности личности ребенка становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения. Появляется более адекватная оценка успешности в 

разных видах деятельности и стойкая мотивация достижения. Фактическое складывание личности (А.Н. Леонтьев) связано с устойчивым 

соотношением мотивов. Происходит их соподчинение, т.е. иерархия мотивов. На этой основе формируется воля и произвольность старшего 

дошкольника. 

В работах А.В. Запорожца, Е.П. Арушановой, Л.А. Парамоновой, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Т.А. Куликовой, С.А. Козловой, М.И. 

Лисиной, С.Г. Якобсон, Е.О. Смирновой и многих других раскрыты следующие особенности детей старшего дошкольного возраста: 

- возникают первичные этические инстанции: формируется моральное сознание и моральные оценки, складывается моральная регуляция 

поведения, интенсивно развиваются социальные и нравственные чувства. В сюжетно - ролевой игре происходит присваивание различных 

нормативов. Соблюдение норм, правил становится одним из важнейших критериев, которыми ребенок оценивает всех людей, формируется 

«внутренняя позиция» (С.Г. Якобсон, М.И. Лисина), желание помочь сочетается со сравнением себя с литературными героями, сверстниками. 

Внутренняя общность (Е.О. Смирнова) делает возможными как активно - действенное сопереживание, так и взаимопомощь, содействие другому; 

- самосознание ребенка сочетается с самопознанием, собственной индивидуальности, самоценности. Охотно помогая сверстникам, дети не 

воспринимают чужие успехи как свое поражение; 

- преобладает оценочное, объектное отношение к себе и другим. Это порождает постоянное самоутверждение, демонстрацию своих достоинств, 

их аргументирование. 

Все это может вызвать проблемные формы межличностных отношений (повышенная конфликтность, неуверенность в себе, застенчивость, 

агрессивность).  Ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью.  

Чтобы выяснить готовность к учебной деятельности педагогам и родителям необходимо посмотреть, как у 6-летнсго ребенка развиты 

следующие качества (по Л.А. Венгеру): 

- степень соответствия действий ребенка с условиями поставленной задачи (действовать в дидактически заданном направлении); 

- наличие (или отсутствие) стремления понять, уточнить, запомнить задачи (как умственные, так и практические);  

- уровень самостоятельности и тщательность выполнения задачи;  

- внимание и воспроизведение существенных особенностей или наоборот - внешних форм; 

- общественные особенности поведения ребенка и характер обращения к взрослому. 

Психологи Л.А. Венгер, В.С. Мухина считают, что к особенностям шестилетних детей можно отнести следующие варианты позиционной 

направленности (их отношение к задаче и взрослому): 
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игровая позиция (ориентация на материал, с которым необходимо действовать, а не на условия, и свободное игровое варьирование, низкий 

уровень внимания к образцам и указаниям взрослого); 

- учебная позиция (стремление к пониманию и уточнению условий, высокий уровень самостоятельности, внимания, оценивания, конкретизации, 

обращение за помощью к взрослому в случае затруднения); 

- исполнительская позиция (внимание к формальным особенностям образцов, их точному копированию); 

- коммуникативная позиция (требующая перевода к ситуационному общению, уход от задачи, попытка увести взрослого на другие темы). 

Возраст 6-7 лет называют возрастом «вытягивания» (ребенок быстро вытягивается в длину) или возрастом смены зубов (к этому времени 

обычно появляются первые постоянные зубы) - развивается кризис 7 лет. 

В работах Е.Е. Кравцовой, Н.И. Гуткиной, К.Н. Поливановой, Г.М. Ивановой и др. приводятся доказательства того, что кризис 

«помолодел» (6,5 лет), Ориентация на социальные нормы не порождает острых конфликтов с окружающими, поэтому негативные проявления 

кризиса 7 лет выражены слабо (нарочитость, кривляние, манерность, вертлявость, клоунада, шутовство). Суть этих изменений Л.С.Выготский 

определил как утрату детской непосредственности. Потеря непосредственности говорит о том, что между внутренней (переживаниями) и внешней 

(поступками) жизни ребенка вмешивается интеллектуальный момент - ребенок хочет изобразить, показать то, чего нет на самом деле. 

В детском саду и семье ребенок может «по - взрослому» рассуждать о политике, аргументировать псевдонаучно свои нежелания сделать 

что - либо. У детей появляется интерес к своему внешнему виду, спорит по поводу одежды, начинают подражать взрослым, употребляя лак для 

ногтей, косметику. Все это говорит о том, что ребенок пытается взять на себя новые обязанности и занять позицию взрослого. Если у ребенка 7 

лет при высоком уровне ориентации на социальные нормы недостаточно развиты способы их достижения, это приводит к уходу от деятельности, 

ребенок становится пассивным, самореализуется в фантазиях. Случается и намеренное нарушение общепринятых норм, но это направлено не 

против взрослого, а против нормы («Я не маленький»). 

Во время протяжения кризиса на первый план выступает игра с правилами, где можно реализовать направленность на общепринятые 

нормы. К концу кризиса начинает складываться ориентация на идеальный предмет - норму. Разрушается старая социальная ситуация и 

складывается новая. Ребенок становится учеником, а ведущая деятельность - учебной. Способность и потребность - главное новообразование 

ребенка 7 лет.  

Социальная ситуация развития. Дошкольный возраст.  

Ребенок выходит из кризиса 3-х лет с желанием действовать автономно и с системой самооценки. Благодаря развитой речи и способности 

передвигаться он может чувствовать соразмерность со взрослыми. Но он понимает, что взрослые делают, что-то не на основе умений (как делать), 

а на смысловой основе (почему делать), т.е. у него  не развита мотивационно-потребностная сфера. Задача ребенка в этом периоде состоит в 

развитии этих смыслов, путем участия в человеческих отношениях. Поскольку взрослые ограждают его от этого активного участия, ребенок 

реализует это стремление в играх. В них он моделирует мир взрослых и правила функционирования в нем. Схема: РЕБЕНОК-ВЗРОСЛЫЙ. 

РЕБЕНОК-ДЕТИ. 
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Ведущая деятельность. Сюжетно-ролевая игра (где игра это своеобразное отношение к действительности, характеризующееся созданием 

мнимых ситуаций или переносом свойств одних предметов на другие). К концу этого периода эти игры приобретают «режиссерский» характер). 

Они позволяют постигнуть систему отношения между людьми и способствуют развитию знаковосимволической функции и речи.  

Новообразования дошкольного возраста. Центральным новообразованием является борьба мотивов (или иерархия мотивов); 

произвольность поведения (как возможность приостанавливать аффект для оценки ситуации и прогнозирования); 

появление «внутреннего мира»: научение дифференциации своих состояний и переживаний, как полностью открытых другим людям; 

способность к обобщению переживаний (как появление стойкого отношения т.е. чувств);  

в начале этого периода возникает наглядно-действенное мышление, а к его концу оно изменяется на наглядно-образное; появляется также 

способность к опосредованному запоминанию; 

нравственное развитие: переход от принятия культурных и нравственных норм как данность к сознательному их принятию; 

к концу периода появляется способность к перцептивному моделированию и социализованная речь. 

 

Участие семьи в образовании ребенка, партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. Родители 

должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно ответственными 

партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей, в том числе средствами использования 

различных дидактических пособий. С целью изучения отношения к детскому саду детей и их родителей проводится  анкетирование родителей, 

анализ которого показывает, что главной задачей детского сада большинство родителей (77%) считает укрепление здоровья ребёнка и его 

развитие; 88% родителей желают, чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; часть 

родителей (62%) хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-речевые способности их ребёнка. 91% родителей положительно 

относятся к детскому саду, который посещают их дети.  

В детском саду преобладают полные семьи - 187 (89%), воспитывает одна мать - 20(9.5%). 107 семей (51%) воспитывают 2 детей, 38 семей 

(18%) - многодетные семьи. Более 50% родителей имеют высшее профессиональное образование. 

Ежегодный анализ семей воспитанников позволяет выстраивать индивидуально-дифференцированный подход во взаимодействии с родителями.  

С целью открытости и общедоступности информации о деятельности ДОО создан в сети «Интернет» официальный сайт, который 

постоянно обновляется в соответствии с Порядком размещения информации (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст.29), блог детского 

сада https://novods13.blogspot.com. 

Информация о деятельности детского сада освящается в городских средствах массовой информации. 

 

 

 

 

https://novods13.blogspot.com/
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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.  

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 младенческом возрасте (см. Модуль 1. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев до 3 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.). 
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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 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 раннего и дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 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.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
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соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности ребенка с целевыми ориентирами Стандарта 

 

Сфера инициативы Ключевые признаки третьего уровня Целевой ориентир 

Творческая инициатива 

Ребенок выстраивает разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное комментирование, 

описывает события и место, где они происходят; 

частично воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – сочиняет историю, предметном – 

создает макет, сюжетный рисунок)  

Ребенок обладает развитым воображением, которое  

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации  

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие 

Обозначает конкретную цель, не выпускает ее из виду 

во время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца 

Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности. У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Коммуникативная 

инициатива 

В развернутой словесной форме предлагает 

партнерам исходные замыслы, излагает цели; 

договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, использует 

речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

умеет выстраивать речевое высказывание в ситуации 

общения. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе, чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Познавательная 

инициатива – 

Ребенок задает вопросы об отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
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любознательность и представлений, способен к простому рассуждению; 

проявляет интерес к символическому языку 

(графические схемы, письмо) 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и по- 

ступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п. У ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Двигательная 

инициатива 

Ребенок интересуется у взрослого, как выполнить те 

или иные физические упражнения наиболее 

эффективно, охотно выполняет различную 

деятельность, сопряженную с физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в том или ином виде 

спорта. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным учреждением по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 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.  
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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;  

- карты развития ребенка. 

  Программой определяется выбор инструментов мониторинга развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации  обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений.  

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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в Организации 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 Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раз в год педагогами и специалистами детского сада.  

Мониторинг сопровождения проводится посредством диагностики психического развития детей от рождения до 3 лет и мотивационной 

готовности к обучению в школе, которую проводит квалифицированный специалист-педагог-психолог. 

С детьми раннего возраста проводится диагностика психического развития детей от 1,5 до 3 лет Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой. 

Предметом диагностики являются наиболее важные в раннем возрасте сферы, определяющие развитие целостной личности ребенка, а именно 

общение со взрослым и ведущая деятельность. Наблюдаем два возрастных периода (второй и третий годы жизни). Для каждого периода 

применяются методики, выявляющие уровень развития общения и предметной деятельности ребенка. По результатам диагностики ребенка 

составляются заключения о его развитии на соответствующем возрастном периоде. Данные фиксируются в протоколах и позволяют определить 

уровень психического развития каждого ребенка, динамику развития каждого ребенка относительно его самого и что очень важно -  выявить 

проблемы ребенка, спланировать и оказать ему комплексную помощь и поддержку со стороны команды специалистов. Диагностика психического 

развития детей является составной частью общего мониторинга, это позволяет обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития 

каждого ребенка в целостной системе психолого – педагогического сопровождения в детском саду. 

Основным критерием готовности ребенка к школе «выступает новообразование внутренняя позиция школьника» (Л.И.Божович) Наиболее 

значимой из этих сфер, по мнению ряда ученых (Б.Г. Ананьев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович и др.) является сформированность мотивационной 

готовности. Именно отсутствие мотивационной готовности влечет за собой огромное количество трудностей, которые будут противоречить 

успешному систематическому обучению ребенка в школе. Поэтому мотивационную готовность считаем первичным показателем готовности 

ребёнка к обучению в школе. Для исследования мотивационной готовности проводим методику М.Р.Гинзбурга «Исследование мотивации учения  

у старших дошкольников». Цель данного исследования: «Выявить преобладание определенного мотива, при поступлении в школу». Данное 

исследование проводит педагог – психолог детского сада в форме индивидуальной беседы. В основу предлагаемой методики «Определение 

мотивов учения» положен принцип «персонификации» мотивов.  

Для отслеживания развития ребенка дошкольного возраста в образовательном процессе используем педагогическую диагностику 

(наблюдение) по методике Н.А.Коротковой, П.Г. Нежнова. Данная диагностика позволяет увидеть динамику в интеллектуально-мотивационной 

структуре деятельности: творческая инициатива, инициатива, как целеполагание и волевое усилие, коммуникативная инициатива, познавательная 

инициатива – любознательность. Результаты данного наблюдения позволяют оценить индивидуальное развитие ребенка, связанное с оценкой 

эффективности педагогических действий (фиксируются в картах наблюдения). Со всеми результатами диагностик и наблюдений знакомим 

родителей (законных представителей) для объединения усилий в оказании индивидуальной помощи ребенку. 
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Система оценки качества образовательного процесса, обеспечивающего уровень дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя экспертиза  
образовательное учреждение 

Внешняя экспертиза 

общественно-государственная экспертиза 

педагогический коллектив профессиональная внешняя 

экспертиза 
Общественная составляющая 

 

 Совет родителей 

 Попечительский Совет 

 Управляющий совет 

МАДОУ 

 Управление образования НГО 

 Средняя общеобразовательная школа 

 Центр диагностики и консультирования 

 Институт регионального развития 

 Федеральный институт образования 

 

профессионализм педагогов развивающая предметно-

пространственная среда 

условия, позволяющие отследить 

динамику развития ребенка 

 

 взаимодействие с ребенком на основе 

сотрудничества в зоне его ближайшего развития 

 владение технологией деятельностного подхода 

 сформированность компетенций, которые 

предполагают: 

- обеспечение эмоционального 

благополучия  

- построение развивающего вариативного 

образования 

- сотрудничество с семьями воспитанников 

  содержательно насыщенная 

  трансформируемая 

  вариативная 

  полифункциональная 

  доступная   

 безопасная 

 направленная, на создание условия для партнерского 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

ребенка 

 наблюдение 

 педагогическая ситуация 

 анализ детских работ 

 беседа 

 фиксация индивидуального развития ребенка  

 

Целевой ориентир дошкольного образования 

социальные и педагогические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

Образовательные условия 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть ОП ДО формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФ УОО) расширяет, углубляет содержание обязательной 

части основной образовательной программы дошкольного образования и ориентируется на: 

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;  

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива д/с №13 «Золотой ключик»;  

 поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО; 

 существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, предметно-развивающую среду; 

 наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада: театра кукол «Сказ», Детской художественной школы, театра 

музыки, комедии и драмы, муниципального краеведческого музея, городской детско-юношеской библиотеки. 

Приоритетным направлением детского сада является социально-личностное и познавательное развитие, обусловленное реализацией 

инновационного направления деятельности детского сада «Образовательная робототехника» в рамках областной программы «Уральская 

инженерная школа. От юного конструктора к талантливому инженеру» /НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена авторскими программами и технологиями, направленными на 

развитие детей в освоении содержания 3 образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие и художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное развитие). 

1.4.1. Цели и задачи Программы. 

 Ранний возраст 

 Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

 Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
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 Физическое развитие 

 Задачи: 

-  Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

- Обогащать его двигательный опыт: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

- Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми в народных подвижных играх. 

- Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям.  

- Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

- Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях.  

- Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 

Дошкольный возраст 

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и 

психоэмоциональным характеристикам. Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них 

другие способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образования.  

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: овладение моральным поведением, проявление личного отношения к соблюдениям норм морали. 

Задачи: 

Обучающая задача: передать детям различные практические и теоретические знания, направленные на обогащение опыта социальных 

отношений, способность управлять собой. 

Воспитательная задача: приобщить к сфере этических ценностей. 

 

Познавательное развитие 

Цель: формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, бережного 

отношения к родной природе, окружающему миру. 

Задачи: 

Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования;  
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Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа;  

Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;  

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы. 

Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения 

с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

 

Естественнонаучное направление 

Математическое развитие дошкольников. 

Цель: создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов 

познания действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности 

к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи.  

развитие: 

логико-математических представлений (элементарных представлений о математических свойствах и отношениях предметов, величинах, 

числах, геометрических формах, зависимостях и закономерностях); 

- мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений (обследование, группировка, упорядочение, 

разбиение); 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, 

игре, общении и др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач; вариативного мышления, 

воображения, творческих способностей; 

- мелкой моторики. 

ознакомление:  

- с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими способами познания математического содержания (экспериментирование, моделирование и 
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др.);  

формирование опыта: 

- аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

- работы по правилу и образцу; 

- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

- выбора способов преодоления затруднения; 

- постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

- проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

формирование опыта: 

- аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

- работы по правилу и образцу; 

- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

- выбора способов преодоления затруднения; 

- постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

- проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

- нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

- положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на каждой возрастной ступени, поскольку развитие 

перечисленных выше мыслительных операций, навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это длительный 

процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

 

Техническое направление 

Цель: формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1. организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому 

и дидактическому обеспечению); 

2. формировать основы технической грамотности воспитанников; 
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3. развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4. обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5. оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников,  в  соответствии с ФГОС 

ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

Речевое развитие 

Для речевого развития детей данного возраста характерно активное расширение словаря, интенсивное формирование грамматического 

строя собственной речи, освоение норм звукопроизношения. 

Задачи работы по речевому развитию: 

1.Развивать звуковую культуру речи:  

- подготовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков родного языка; 

- развивать фонематический слух, речевое дыхание, громкость, темп, интонационную выразительность речи; 

- вырабатывать четкое произнесение слов, предложений, спокойный темп и размеренный ритм; 

- формировать представление о значении терминов «слово», «звук». 

2. Развивать словарь детей: 

- расширять и активизировать словарный запас на основе углубления представлений об окружающей действительности; 

- знакомить со словами, обозначающими качество и свойства предметов; 

- знакомить с простейшими антонимами (цвет, величина) 

- учить детей понимать обобщенное значение слов и пользоваться простейшими обобщениями в самостоятельной речи; 

- учить осуществлять подбор действий к предмету, объекту. 

3. Формировать у детей грамматические навыки устной речи:   

-  упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, над, 

между, перед и др.); 

- упражнять в употреблении имен существительных во множественном числе (один-много) и образовывать форму родительного падежа 

множественного числа (чего нет?); 

- упражнять в правильном употреблении существительных и прилагательных во всех падежах единственного и множественного числа; 

- учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении; 

- обучать детей спряжению глагола «хотеть». 

4. Знакомить детей с некоторыми способами словообразования: 

- упражнять в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- познакомить с приемами словообразования на теме «Животные и их детеныши»; 
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- учить употреблять наименование животных и их детенышей во множественном числе; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых); 

- упражнять в умении интонационно отражать цель высказывания простого предложения. 

5. Развивать связную речь: 

- создать условия, позволяющие детям соблюдать правила ведения диалога: слушать собеседника, формулировать вопросы, задавать 

вопросы, строить ответы в соответствии с услышанным. 

6. Создать условия, способствующие активизации детской речи. 

7. Создать в окружении ребенка культурную богатую речевую среду. 

8. Развивать мелкую моторику руки ребенка с помощью игровых упражнений, введение элементов ручного и художественного 

труда. 

Важной и неотъемлемой частью развития речи ребенка является работа по развитию мелкой моторики, которая включает в себя: 

- развитие тактильных ощущений - определение предметов наощупь с предварительным визуальным и тактильным контролем; 

- пальчиковые игры-пальчиковые игры без предметов, с атрибутами, с предметами; 

- работа со штампами-работа с одним штампом, с карандашом-штампом; 

- ниткопись - выкладывание контура предмета по предварительно проведенной линии на бархатной бумаге; 

- работа с карандашом - работа с карандашом-штампом, пальчиковые упражнения с карандашом 

- бисерография - работа с ниткой из бисера 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы, организации образовательного процесса на основе используемых парциальных программ и методик 

 

Ранний возраст 

Физическое развитие. 

Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в образовательном процессе ДОУ:  

1. Единство физического и психического развития.  

2. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности.  

3. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.  

4. Наглядность.  

5. Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка 

 

Художественно-эстетическое (Музыкальное развитие) (ранний и дошкольный возраст) 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. При каждой 

возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка на 

игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка; 

 целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

 принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

  соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

 принцип партнерства;  

 принцип положительной оценки деятельности детей (никаких замечаний ребенку). Можно делать замечания детям 5-6 лет? Но в очень 

корректной, деликатной и доброжелательной форме. Задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать; 

  принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности.  
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Дошкольный возраст 

Познавательное развитие: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран-

ство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать 

и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец 

не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 

Естественнонаучное направление. 

Основные принципы математического развития являются принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета 

развивающей функции в обучении математике. 

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание математического развития ориентировано на личность 

ребенка, и выражается, тезисом «не ребенок для математики, а математика для ребенка». 

Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике предполагает не столько собственно математическое образование, в 

узком смысле слова, сколько образование и развитие с помощью математики. Реализация задач строится на оптимальных для дошкольников 

формах организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, 

решение проблемных ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность 

пронизывают все разделы по математическому развитию.  

Решающее значение для организации эффективного образовательного процесса имеют, прежде всего, психолого-педагогические 

условия его организации, которые напрямую связаны с качеством работы педагога, характером его взаимодействия с детьми, адекватностью 

выбранного им инструментария. Психолого-педагогические условия для математического развития дошкольников представлены системой 

принципов деятельностного метода:  
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принцип психологической комфортности заключается в создании образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов; 

- принцип деятельности предполагает, что новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми; 

- принцип минимакса обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

- принцип целостного представления о мире означает, что при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и   

  явлениями окружающего мира; 

- принцип вариативности предусматривает формирование умения у детей осуществлять собственный выбор, и систематическое  

  предоставление им возможности выбора; 

- принцип творчества ориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип непрерывности обеспечивает преемственные связи между всеми ступенями обучения. 

психологической комфортности, деятельности, минимакса, целостности, вариативности, творчества, непрерывности. 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, интегрирующая современные научные взгляды 

теоретических и методических основах организации развивающего обучения в системе непрерывного образования. Данные принципы 

соотносятся с основными принципами дошкольного образования, требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы, нашедшими свое отражение в ФГОС дошкольного образования: уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и др.  

 

Техническое направление 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в парциальной программе 

являются принципы, сформулированные и обоснованные В.Т.Кудрявцевым. 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. При решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребёнка основное внимание уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое прежде частей, формированию надситуативно- 

преобразовательного характера творческих решений (творческой инициативности), мысленно-практическому экспериментированию. 

Второй принцип образовательной деятельности – ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. 

Третий принцип – проблематизация детского опыта. Источником психического развития ребёнка является не само по себе присвоение 

социокультурного, общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, двигательного, коммуникативного и др.), а его специфическое 

преобразование. Одной из форм такого преобразования выступает проблематизация этого опыта. 

Четвёртый принцип – полифонизм, многообразие форм воплощения ребёнком своего творческого замысла. Так, один и тот же 

эстетический или познавательный образ может быть не только выражен, но и достроен средствами рисования, конструирования, различных игр и 
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др. Принцип полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность культурного содержания, которое дети осваивают в образовательном 

процессе. 

Эти четыре принципа В.Т.Кудрявцева легли в основу разработки особого алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Работа по данной технологии заключается в организации воспитательных ситуаций. Основное отличие воспитательной ситуации от 

занятий состоит в том, что для ребенка воспитательная ситуация должны представить как совершенно естественная ситуация добровольного 

общения или деятельности со взрослым и сверстниками: 

- рассказ о персонаже;  

 появление персонажа и знакомство с ним; 

- знакомство детей с пьесами морального характера; 

- персонаж радуется хорошим поступкам детей; 

- сочинение рассказов про детей. 

 

Речевое развитие 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

 принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;  

 принцип  развития языкового чутья;  

 принцип формирования элементарного осознания явлений языка;  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики; 

 адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением). 

  

1.4.3. Планируемые результаты 

Ранний возраст 

Физическое развитие 

Формирование у ребенка активности в двигательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие)  

Формирование у ребенка активности в музыкальной деятельности. 
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Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Планируемые результаты к 7 (8) годам: 

- становление морального поведения, которое представляет собой сознательный выбор морального поступка в простых и понятных детям 

ситуациях; 

- овладения моральными знаниями и появление личного отношения к соблюдению норм морали (положительного) и к их нарушению 

(отрицательного); 

- возникновение доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и опыта использования положительных групповых норм. 

 

Познавательное развитие 

Целевые ориентиры: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт;  
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- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

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

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

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

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

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, 

на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и 

ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин - Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Естественнонаучное направление 

Планируемые результаты по математическому развитию. 

К завершению обучения основным результатом должно стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений 

математического содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, 

воображения, внимания), познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в 

нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить доказательство, устанавливать зависимости, 

планировать свои действия, находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр. 

Ребенок к 7(8) годам: 

- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 
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- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

- умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц;  

- умеет пользоваться линейкой для измерения длины;  

- умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана;  

- умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

Техническое направление 

Для определения результатов освоения парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились к 

компетенциям инженера (Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» от 21.08.l998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировали их с учетом возрастных 

возможностей детей старшего дошкольного возраста.  

Эти результаты полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким 

образом, были сформулированы показатели основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

 

№ Показатели основ технической подготовки детей 6-7 лет Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного 

образования из ФГОС ДО 

1. Применяет некоторые правила создания прочных конструкций; 

Проектирует по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. 

Разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; выбирает наиболее соответствующие объекту 

средства и материалы и их сочетание, по собственной инициативе интегрирует виды деятельности. 

Встраивает в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., использует созданные конструкции в играх. 

Легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость; 

Свободно сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или творческим замыслом. Конструирует в трех различных масштабах (взрослом, 

детском, кукольном), осваивает и обустраивает пространство по своему замыслу и плану. 

Обладает начальными знаниям о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живёт; 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики и т.п. 

2. Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, высказывает собственные  

суждения и оценки, передаёт свое отношение. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы. 

Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей. 

«Читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, моделей. 

Ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности 
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№ Показатели основ технической подготовки детей 6-7 лет Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного 

образования из ФГОС ДО 

3. Планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, включает детали, дорабатывает конструкцию. 

Самостоятельно использует способы экономичного применения материалов и проявляет бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Использует детали с учетом их конструктивных свойств (формы, величины, устойчивости, 

размещения в пространстве); видоизменяет технические модели; адекватно заменяет одни детали 

другими; определяет варианты технических деталей. 

Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

4. Экспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания технической модели, выбора способов создания модели; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

Знает виды и свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, моделей, 

конструкций. 

Знает способы соединения различных материалов. 

Знает названия инструментов, приспособлений. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний. 

5. Анализирует постройку, создаёт интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт.  

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей.  

6. Распределяет конструктивно-модельную деятельность по технологическим операциям, оформляет 

этапы работы в виде схем, рисунков, условных обозначений 

Отбирает нужные инструменты для работы по каждой операции. 

Пользуется чертежными инструментами и принадлежностями. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

7. Активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном техническом творчестве, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Находит и обсуждает общий замысел, планирует 

последовательность действий, распределяет объем работы на всех участников, учитывая интересы и 

способности, выбирает материал, делится им, делает замены деталей, согласовывает планы и усилия. 

Радуется общему результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, 

волю, организаторские способности. 

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: 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх 
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№ Показатели основ технической подготовки детей 6-7 лет Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного 

образования из ФГОС ДО 

8. Соблюдает правила техники безопасности.  

Контролирует свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения.  

Ребёнок 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;  

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

9. Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения.  

Проявляет интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов конструирования 

Развертывает детские игры с использованием полученных конструкций. 

Ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- становление морального поведения, которое представляет собой сознательный выбор морального поступка в простых и понятных детям 

ситуациях; 

- овладение моральными знаниями и появление личного отношения к соблюдению норм морали (положительного) и к их нарушению 

(отрицательного);  

- возникновение доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и опыта использования положительных групповых норм. 

 

Речевое развитие 

Планируемый результат. Ребенок может: 

- правильно произносить звуки родного языка; 

- правильно употреблять глаголы с приставками; 

- согласовывать числительные с существительными; 

- образовывать родительный падеж множественного числа существительных; 

- составлять простые распространенные предложения; 
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- уметь вести диалог со сверстниками; 

-  оперировать такими понятиями как «речь», «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

Ребенок: 

- знает, что речь состоит из предложений, способен отличить слово от предложений, выделяет слова в предложении 

- способен делить слова на слоги, части; 

- знает об особенностях произношения и слышания гласных и согласных звуков; 

- знает гласные и согласные звуки и буквы; 

- обладает навыком слого-звукового анализа.  

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям.  

Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) проявляет творчество; в) выполняет движения эмоционально; г) 

ориентируется в пространстве; д) выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; б) умеет их составлять, проигрывать на 

музыкальных инструментах; в) умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать 

небольшой сюжет; б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает двухчастную форму; г) 

различает трехчастную форму; д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен самостоятельно придумать 

небольшой сюжет к музыкальному произведению; ж) проявляет желание музицировать. 

Пение: а) эмоционально исполняет песни; б) способен инсценировать песню; в) проявляет желание солировать; г) узнает песни по любому 

фрагменту; д) имеет любимые песни. 

 

1.4.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности и осуществляется в соответствии с Обязательной частью Программы. 

Ранний возраст 

Художественно-эстетическое (музыкальное) и физическое развитие. Диагностика в первый год посещения ребенком дошкольного 

учреждения не проводится. Этот год считается адаптационным периодом. 
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Дошкольный возраст 

Естественнонаучное направление 

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов освоения задач математического развития является 

определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов  

образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Система мониторинга представляет собой 

педагогическую диагностику, основанную на наблюдении за детьми и моделировании несложных диагностических ситуаций, которые 

проводятся с детьми индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек). 

Система оценок мониторинга трехуровневая: 

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 

1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в 

совместной деятельности со взрослым); 

0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием даже при помощи взрослого). 

Это общие принципы оценивания, на которые педагог может опираться при выставлении того или иного балла. При этом важно 

помнить, что не всегда бывает возможным унифицировать ответы детей дошкольного возраста. Поэтому авторы призывают воспринимать 

предлагаемые критерии лишь в качестве ориентиров, а не оценки развития того или иного ребенка. 

 Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник развивается по своей индивидуальной, уникальной и 

неповторимой траектории. Педагогическая диагностика служит не инструментом оценки ребенка (его «хорошести», «развитости» и пр.), а, в 

первую очередь, – инструментом своевременной помощи и оказания поддержки ребенку, индивидуализации образовательного процесса. 

При успешно реализованной образовательной работе к концу года большинство показателей обычно соответствуют 2 баллам и 

позволяют приступить к освоению задач следующего возрастного периода. Наличие оценок в 0 баллов к концу года может выступать 

поводом для индивидуальной работы с ребенком и выяснения причин его трудностей. 

 

Техническое направление  

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП – это: 

1. индивидуализация образовательного процесса (то есть определение того, с каким ребенком надо поработать больше, способа 

дифференцирования задания для такого ребенка, отбора необходимого раздаточного материала и пр.), - т.е. четкое понимание, какой и в 

чем необходим индивидуальный подход; 

2. оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более результативного развития 
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каждого диагностируемого ребенка. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, после чего в план педагога вносятся 

коррективы.  

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. 

Педагогу диагностика необходима, прежде всего, для того, чтобы он смог выявить уровень музыкальных способностей каждого ребенка и 

по возможности разнить их. Каждый ребенок индивидуален, и подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно.  

Диагностирование осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель с помощью 

воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных 

занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных 

занятиях. В рамках программы диагностика проводится по четырем основным параметрам:  

1. Движение.  

2. Чувство ритма. 

 3. Слушание музыки.  

4. Пение.  

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. Начинать диагностирование детей второй 

младшей группы можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения.  

Программе определено содержание образования для воспитанников раннего и дошкольного возраста, направлено на решение задач, 

указанных в Пояснительной записке.  

Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

При разработке системы воспитательно-образовательной работы  используются методики и технологии физического, познавательно-

исследовательского, речевого и других направлений развития детей в обязательной части Образовательной программы.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях. Определённая образовательная 

технология или содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога в разных образовательных областях. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы определены с учётом принципиальных положений стандарта, 

реализуя задачи образовательной программы в ходе организации партнёрского взаимодействия, сотрудничества с детьми: 

- к каждому ребёнку нужно относиться как к личности;  

- каждый ребёнок вправе учиться на том языке, на котором ему этого больше хочется;  

- в процессе воспитания и обучения нужен индивидуальный подход;  

- предоставлять детям определённую свободу действия, возможность общения с другими детьми для принятия решения, выбора способа 

действия;  

- развивать в ребёнке стремление к самостоятельному поиску информации;  

- признавать и учитывать этнокультурные особенности, ситуацию развития ребёнка;  

- уделять внимание тем детям, у которых возникают трудности индивидуальные, связанные с освоением содержания образования;  

- обеспечить субъектную позицию ребёнка в процессе совместной деятельности.  

В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые позволяют 

педагогу использовать потенциал каждого ребёнка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех образовательных областей. 

В основе развития детей лежит идея организации образования на основе культурных практик. Культурные практики ребёнка - активная, 

продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. Расширение социальных и педагогических 

компонентов содержания образования в ДОО происходит за счёт использования культурных практик: игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности и коммуникативной практики. В каждой из культурных практик содержится определённый смысл деятельности  
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для ребёнка. Смысл деятельности представляет собой, с одной стороны, знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая) и, 

с другой стороны, в желании что-либо делать (мотивационная составляющая). 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнёра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления реализации 

образовательных областей 

Культурные практики 

игровая продуктивная 
Познавательно-

исследовательская 
Коммуникативная 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей.  

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

 Режиссерские игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровые ситуации 

 Хороводные народные 

игры 

 Дидактические игры 

 Игры с бытовыми 

предметами 

 Театрализованные игры 

 Игры-фантазтрования 

 Игры-имитции 

 Игры-путешествия 

 Рассматривание 

семейных фотографий 

 Рисование на 

социальные темы 

 Знакомство с 

народными промыслами 

Урала 

 Выставки детских 

рисунков 

 Детские мини-

мастерские 

 Совместное создание 

макетов 

 

 Проблемная ситуация 

 Целевые прогулки 

 Наблюдение за трудом 

взрослых и посильнее 

участие 

 Создание коллекций 

 Знакомство с 

элементами 

национальной культуры 

Урала 

 Детско-взрослые 

проекты 

 Создание карт, 

маршрутов 

 Создание мини-музеев 

 Чтение стихов, сказок 

 Загадки 

 Описательные 

рассказы 

 Беседа о семье 

 Ознакомление с 

правилам культурного 

поведения 

 Социальные акции 

«Познавательное развитие»  

Развитие элементарных 
математических 
представлений 
Формирование начал 

экологической культуры 

Наблюдение 

Экспериментирование 
Работа с календарём 

природы 
Экскурсии 

 Поделки из 
природного материала 

 Исследования и 

рассматривание 

изделий из металла 

 Дидактическая игра 

 Образные игры-

имитации 
 Игровые ситуации 

 Игры- 

 Чтение литературы 
природоведческого 
содержания 

 Составление 
описательных 
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Развитие детей в 
конструктивной 
деятельности 
Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

 окружающего мира. 

Целевые прогулки 
Игровое моделирование 
Познавательные, 

практические ситуации 

Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, лесов Урала 

Путешествие по городам, 

рекам Урала, 

Путешествие по реке 

времени 

Метод детско-

родительских проектов 

 

 Выставки «Камни- 
самоцветы» 
 Рассматривание 
уральских камней  
 Изготовление 
экомакетов 
 Сбор и создание 
гербариев, коллекций 

 Сбор и создание 

гербариев, коллекций 

экспериментирования рассказов 
 Отгадывание загадок 
 Праздники 
 Развлечения 
 Просмотр 

видеофрагментов 
 Чтение сказок 
 уральских писателей 

 Чтение 

познавательно-

справочной  

литературы, 

энциклопедий 

 Придумывание 

сказочных историй 

«Речевое развитие»  

Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

-Проблемные, игровые 

образовательные ситуации, 

требующие размышления и 

рассуждения 

-Игры с рифмой 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

 Наблюдение 

 Фольклорные тексты 

во всех видах детской 

деятельности 

 Создание аудиокниги 

 Словесные игры 

 Речевые игры 

 рассказы по игрушкам, 

картинам, 

иллюстрациям 

 Речевая зарядка на 

основе считалок, 

скороговорок, 

прибауток 

 Сочинение загадок,  

сказок 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Музыкальное развитие 

Развитие изобразительной 

деятельности 

Художественный труд 

 Художественное 

конструирование 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Театрализованные игры 

 Образно-игровые этюды 

 Настольно-печатные игры 

 Игра на народных 

- Рисование, лепка, 

аппликация 

- Составление коллажей 

-Декоративно-

прикладное творчество 

- Рассматривание, 

-Обсуждение 

-Моделирование 

-Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами 

-Проектирование 

фрагментов среды 

-Мини-музеи 

-Пение, слушание 

-Чтение произведений 

народного фольклора 

подбор музыкального 

сопровождения, звуков 

к образу 

-Семейные вечера. 
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музыкальных инструментах 

 Игровые упражнения с 

использованием 

музыкальных инструментов  

 Музыкально-творческие 

игры – импровизаци 

 Танцевальные 

импровизации 

 Хороводы, народные танцы 

эстетически 

-Привлекательных 

предметов 

-Иллюстрирование 

книг 

- Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений 

народного искусства 

-Праздники и досуги 

-Народно-обрядовые 

праздники 

-Театрализованные 

развлечения 

-Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально- 

развивающих заданий 

-Чтение сказок народов 

Урала  

-Разучивание малых 

фольклорных форм 

«Физическое развитие»  

Формирование ценностей 

здорового образа жизни 

 Игры с правилами 

 Спортивные упражнения 

с предметами, без них 

 Игра-история 

 Игра-путешествие 

 Дидактическая игра 

 Проблемные игровые 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Образная игра-

импровизация. 

 Народные подвижные 

игры 

 Подвижные игры народов 

Урала 

 Оформление 

рисунков, 

 изготовление поделок 

Тематические 

выставки детских 

рисунков. 

 Создание наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, пособий) 

 Рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России и 

города. 

 Игровые 

познавательные 

ситуации 

 Экскурсия 

 проектная 

деятельность 

 Коллекционирование 

 Создание книги 

здоровья, книги 

витаминов 

 Познавательные 

минутки  

 Ходьба на лыжах 

 Катание на санках 

 Скольжение 

 Элементы 

спортивных игр 

 Соревнования с 

участием детей и 

родителей 

 Беседа 

 Ситуационная задача 

 Обсуждение 

опасных для здоровья 

и жизни ситуаций 

 Совместная 

выработка правил 

поведения 

 Обсуждение с 

ребёнком особенностей 

поведения в быту, в 

детском саду, на улице, 

на дороге, в транспорте. 

 Разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании. 

 

Способы и направления поддержки индивидуальности и инициативности деятельности детей осуществляются в ДОО: 

- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 
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- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1,5-2 года 

 Приоритетная сфера инициативы – активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства качества и назначение предметов; направлять поисковую 

деятельность детей; 

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. 

Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную образовательную среду; 

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, 

вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка 

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области самостоятельного движения, познания 

окружающего предметного мира, общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребёнку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

 - активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации, стимулировать речевую активность детей, 

поддерживать становление инициативной речи 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

 

3-4 года 

 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу о всем детям; выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; 

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
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тем, что это самостоятельная деятельность. 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; 

 сюжет, ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; 

  привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. Проявлять деликатность и 

тактичность; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.; 

 поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; обращать внимание на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому – то (маме, папе, бабушке, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результат деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов усовершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

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

образовательных областях. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта, выбираемых педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 Это такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия  и общения и др. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях  учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 

раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 
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М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Младенческий возраст (2-12 мес.) (см. Модуль 1. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев до 3 лет). 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры;  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

формы − игровые ситуации; 

− игра (ролевая, манипулятивная, пальчиковая, артикуляционная звуковая, дидактическая, строительная, конструктивная); 

−  игра на развитие эмоций; 

− «минутки общения», чтение, прослушивание сказки 

способы − установление чётких ритуалов режимных моментов, единообразие их исполнения (приветствие и приход в группу утром, 

прощание вечером, укладывание спать, ритуалы трапезы, празднование дня рождения и т. д.); 

− традиция «Утро радостных встреч»; 

− введение традиции группы: «С добрым утром, малыши»; 

− работа с портфолио - страницы, «Какой Я», «Я и моя семья»;  

− игры-драматизации; 

− введение нормы жизни группы, обязательные для выполнения всеми членами группы, включая взрослых; 

− отвлечение и переключение ребёнка с одного состояния на другое в случае, если испытываемая им эмоция слишком сильна и 

захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы успокоиться, восстановить равновесие; 

− соблюдение соответствующий возрастным физиологическим особенностям ритма режима для поддержания ровного 

положительного эмоционального фона. 

методы − пример детям о желаемых реакциях и поведения; 

− повторения в реализации содержания образовательных областей для лучшего усвоения этого содержания детьми; 

− комментарии взрослого к наблюдаемому объекту или явлению для открытия ребёнку новых сторон предметов, объектов и 

явлений; 

− методики С.Г.Якобсон: 

− похвала, проявление заботы и внимания к каждому малышу;  

− содержательная, эмоционально насыщенная речь  

 

средства − целенаправленно созданное пространство, приглашающее к разнообразной предметной исследовательской деятельности, 

сменяемое в течение дня; 

− использование игровых персонажей как субъекта оценки продуктов деятельности детей и их поведения; 

− индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с ребёнком данного возраста; 

− народный фольклор; 

− «сокровищницы» (личные вещи и предметы, вызывающие интерес у детей). 
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Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Мир природы и мир человека: 

Задачи: 

Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно - манипулятивной игры; 

Через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и 

явлениями природы обогащать представления детей; 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

изымание, разбивание на части, открытие и закрытие и т.п.); 

Активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 

Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, 

мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов; 

Знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

Соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

  

Математические представления: 

Задачи: 

Способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации (упорядочивания по размеру), представляя детям 

необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки вкладыши); 
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Формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные дидактические игрушки, которые могут дать 

детям эталонные представления; 

На основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например, по цвету, размеру; 

Создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно – действенного мышления с учётом того, что для детей данного возраста 

познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций; 

Создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий – основы формирования обратимости 

мышления; 

Создавать условия исследования принципов движения; 

Создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 

Создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много – мало, пустой – полный, а также обобщённую 

характеристику размера: большой – маленький; 

Учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 

Учить показывать простейшие геометрические формы – круг, треугольник, шар, куб; 

Учить показывать основные цвета – красный, синий, жёлтый; 

Создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя детей с кумулятивными 

сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

Знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, несколько, другой, ещё, кусочек. 

к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

формы − образовательные предложения для целевой группы (занятия); 

− различные виды игр, в том числе свободная игра; 

− взаимодействие и общение детей и взрослых и / или детей между собой; 

− мини-праздники; 

− прогулки. 

− познавательные забавы;  

− экспериментирование с материалами и веществами (вода, песок, тесто, краски, пластилин, бумага и др.)  

способы − создание условий для постижения предметного содержания мира с помощью анализаторов и манипулирования с объектами (по 

принципу «Что вижу, с чем действую, то и познаю»); 

− создание условий для интенсивного эмоционального освоения окружающего мира; 

− изготовления подарков и сюрпризов для малышей; 

− решения «проблем игрушек» (их ремонта). 

методы − наблюдения («Мир за окном», прогулки); 



57 

 

− экспериментирование; 

− беседы; 

− поддержка и сопровождение детской деятельности речевыми комментариями, характеризующими признаки окружающих 

предметов; 

− организация прослушивания детьми аудиозаписи, просмотр мультфильмов; 

- рассматривание иллюстраций об окружающем мире. 

средства − педагогически целесообразная, сменяемая комфортная развивающая образовательная среда, богатая различными дидактическими 

материалами, сенсорными эталонами. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Формы работы по речевому развитию: игра, рассматривание, чтение, игра-договаривание, комментирование 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

формы − образовательные предложения для целевой группы (занятия); 

− различные виды игр, в том числе свободная игра; 

− речевые игры; 

- ситуативный разговор; 

 − сказки-инсценировки; 
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− игры-драматизации; 

− хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами; 

- игра-договаривание; 

- комментирование. 

способы − использование в обращении к детям содержательную, эмоциональную речь, соответствующую возрастным возможностям 

восприятия детей с точки зрения лексики, чёткости артикуляции, выразительности; 

− вызывание у детей интереса к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 

− традиция ежедневного чтения детям произведений художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

− многократное чтение или рассказывание одного и того же хорошо знакомого детям произведения; 

− посильное участие в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова, короткие 

предложения в соответствии с контекстом); 

− деятельное реагирование на просьбы детей, их предложения, вопросы; 

− использование в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай». 

методы − экскурсии (по группе, по детскому саду). 

средства − речевые образцы; 

− народные и авторские сказки; 

− потешки, песенки, небольшие авторские стихи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

формы − образовательные предложения для целевой группы (занятия); 

− различные виды игр художественно-эстетической направленности, в том числе свободная игра; 

− совместная деятельность по созданию изображений; 

− самостоятельная творческая деятельность детей; 

− специально организованная совместная с детьми образовательная деятельность, занятия четырёх типов: 

занятия, на которых воспитатель знакомит детей с изобразительными материалами и на которых он рисует или лепит сам, а 

дети наблюдают 

занятия, на которых воспитатель создаёт изображение персонально для каждого ребёнка, привлекая к этой деятельности 

детей, предлагая им действовать самостоятельно, подражая действиям педагога; 

занятия, на которых ребёнку предоставляется возможность выразить своё эмоциональное состояние, рисуя или вылепливая 

то, что он сам хочет и в том количестве, в каком хочет; 

 занятия, на которых педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили перед собой задачи и добивались их 

достижения (с помощью педагога). 

способы − создание несложных, знакомых ребёнку конструкций, изображений, с комментированием своих действий; 

− создание изображений совместно с ребёнком, подчёркивая его авторство и успешность его действий; 

− использование созданных воспитателем или воспитателем совместно с детьми изображений в качестве образца для 

последующего самостоятельного воспроизведения ребёнком; 

− побуждение детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы. Помощь детям в дополнении 

изображения выразительными деталями, конкретизируя его, тем самым поддерживают ребёнка в реализации его замысла; 

− раскрытие возможностей изобразительных материалов; 

- показ различных приёмов работы с ними. 

методы − наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за деятельностью воспитателя по созданию рисунков, фигур 

из пластилина; 
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− показ пример пения, музицирования, рисования, лепки, конструирования; 

− беседа с вопросами о содержании работы ребенка и намерениях. 

средства − различные изобразительные материалы. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья (Содержание работы также отражено в разделе «Физическое развитие, стр.87) 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации 

и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» 

формы − специально организуемые физкультурные занятия с целью развития возможностей ребёнка в управлении движениями; 

− самостоятельная двигательная деятельность детей, поощрение и поддержка её, оказание детям необходимой помощи. 

способы − имитация с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

− произнесение слов и звуков на выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на выдохе; 

− развивать мелкую моторику за счёт укрепления мышц кистей и развития произвольности управления их движениями в 

разнообразных действиях (прокатывании, продвижении, бросании, 

ловле) с различными предметами (мячами разных размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.); 

− двигательная активность детей с приоритетом на развитие локомоторных движений, связанных с формированием бега, прыжков, 

бросания. 

методы − физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при перемещении в пространстве, при движении в 
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различных условиях; 

− упражнения на укрепление различных мышечных групп с целью развития соответствующих нервных центров по управлению их 

работой и выработки пластичности высшей нервной деятельности; 

− общеразвивающие упражнения. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

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

государства.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное  

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают 

в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
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формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета 

и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и  

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных момент 

Анализ сформулированных во ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие позволяет выделить основные направления её реализации. 

 

Основные направления: 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Трудовое воспитание. 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

• Формирование культуры общения и поведения. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогические ситуации 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Сезонная деятельность на участке 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Поручение и задание 

Дежурство 

Экспериментирование 

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей 

тематического характера 

Интегративная деятельность 

Бытовые поручения  

Сезонная деятельность на участке 

 

Игра – ведущий вид деятельности. Игра – «Школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения». 

Основа игры: символическая функция сознания (использование символов предметов-заместителей). 

В процессе игры ребенком познается: 

• Свойства предметов и действия с ними 

• Отношения между людьми (согласованность действий, способность к согласованию действий, ориентировка на сверстников, 

способность к сопереживанию, потребность в признании (статусная роль), коллективисткие качества, самопознание, рефлексия и др.) 

Компоненты сюжетный игры: 

• Сюжет, который ребенок берет из жизни (бытовой или общественный), 

• Содержание игры: действия взрослых, взаимоотношения взрослых, 
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• Роли, усваиваемые ребенком, разнообразные эмоционально-привлекательные (мама, доктор, учитель, воспитатель, капитан и др.), 

значимые для игры, мало привлекательные для ребенка (директор школы, директор садика, нянечка и др.) 

• Правила определяются в процессе игры самими детьми (например, воспитатель не бегает, он воспитывает, врач лечит, а не учит) 

• Игровые действия являются обязательным компонентом игры; могут быть выражены символически («Как будто, понарошку» 

тушить пожар, водить машину) 

• Игрушки, используемые в игре, разнообразные: готовые, самоделки, предметы заместители. 

• Игровые отношения отражают взаимоотношения детей по сюжету и роли (например, дочка в игре слушает маму). 

• Реальные отношения отражают взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, выполняющих общее дело. Они возникают при 

распределении ролей, в процессе игры. 

Развитие детской игровой деятельности 

 
Действия, 

деятельность 

3-4 года 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

характер  

игровых  

действий 

Отдельные игровые 

действия носят условный 

характер. Предметное 

действие с игрушками или 

предметами заместителями 

ребенок производит в игре, 

подражая действиям 

взрослого 

Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Проигрывает 

действия с предметами, игровые 

действия и их внешняя 

последовательность 

соответствует реальной 

действительности.  

Переходит к игровым действиям, 

отображающим социальные 

функции. Проигрывает действия, 

передающие характерные 

отношения между людьми. 

Отображает в игровых действиях 

отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

техника игровых  действий условна. 

Игровые действия соотносятся с 

образцом, с реальной 

действительностью. 

выполнение 

роли 

Роль осуществляется 

фактически, но не 

называется. 

Роль называется, ребенок 

старается выполнить именно те 

действия, которые характерны 

для выбранной им роли -ребенок 

требует развертывание сюжета. 

Может наладить 

взаимоотношение с 1-2 

партнерами. 

Роль называется, ребенок 

старается выполнить именно те 

действия, которые характерны 

для выбранной им роли - ребенок 

может по ходу игры менять роль, 

если это требует развертывание 

сюжета. 

Роли распределяются до начала игры; 

придерживаются своей роли на 

протяжении всей игры. Четко 

выделяет роли. По ходу игры может 

выполнить и другие роли, если этого 

требует развитие сюжета, а играющих 

мало и затем снова вернуться к своей 

основной роли. 

развитие 

сюжета в 

воображаемой 

ситуации 

Сюжет цепочка из двух 

действий, воображаемую 

ситуацию удерживает 

взрослый. Игра 

однообразна, это, как 

правило, повторы одних и 

тех же операций.  

Цепочка из 3-4 взаимосвязанных 

действий; ребенок 

самостоятельно удерживает 

воображаемую ситуацию. 

Способен выделить правило, по 

которому нужно действовать. 

Цепочка игровых действий 

объединена сюжетом, 

соответствующим реальной 

логике действий взрослых. 

Согласует свои действия со 

взятой на себя ролью, ролевые 

действия разнообразны, ролевая 

Сюжет держится на воображаемой 

ситуации; действия разнообразны и 

соответствуют реальным отношениям 

между людьми. Правила, которым 

ребенок жестко следует, определены в 

соответствии с реальной жизнью. 
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речь ребенка достаточно четка. 

 

 

 

 

Развитие: 

 познавательное  

 психофизиологическое 

 эмоционально-чувственное 

 волевое 

 социальное 

 личностное 

Познавательные: 

 Познавательная деятельность- деятельность, направленная на познание окружающего мира и себя, в результате которой человек 

приобретает: 

 знания (образы →  представления →  понятия) 

 способы познания (от чувственного практического познания к «познанию в уме») 

 способы разных видов деятельности. 

Психофизиологические: 

 познание себя «телесного» и освоение соответствующих способов поведения среди других 

 тип телосложения  

 пол 

 возраст 

 темперамент 

 здоровье 

 принадлежность к роду 

 принадлежность к национальной группе 

Социальные:  

 человек среди других  

 отношения, взаимоотношения  
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 общение  

 нормы поведения и т.д. 

 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

(Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 

Первый принцип: 

для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеств 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Основные пути и средства решения задач: 

 Подчеркивать значимость собственного труда для других. 

 Способствовать становлению сознания 

 Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему. 

 Продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых. 

 Дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами. 

 Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Виды труда: труд по самообслуживанию, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, труд в природе. 

Формы организации трудовой деятельности: поручения, дежурство, коллективный труд. 

Типы организации труда: индивидуальный труд, труд рядом, коллективный труд. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения  

“Опасно - не опасно”.  

первая группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

вторая группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок 

 приучение к размышлению, эврестические беседы 

 беседы на этические темы 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание иллюстраций 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям. Их обсуждение 

 просмотр видеофильмов 

 задачи на решение коммуникативных задач 

 придумывание сказок 

 приучение к положительным формам общественного поведения 

 показ действий 

 примеры взрослого и детей 

 целенаправленное наблюдение 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер) 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 создание контрольных педагогичческих ситуаций 
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 научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки). 

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

Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

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

окружающей его обстановке  

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

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

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

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

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Патриотическое воспитание 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убежденности 

и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Основные задачи реализации содержания направления «Патриотическое воспитание» в дошкольном возрасте: 

 Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

 достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости  за туляков; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.    

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 
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Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса выделяем следующие направления: «Человек», 

«Семья», «Труд», «Культура», «Отечество», «Земля».  

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет  

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для 

познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей 

и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, 

их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают дальнейшее успешное интеллектуальное 

и личностное развитие ребёнка.  

Периоды познавательного развития 

 

 
Источники познавательного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от рождения до года: эмоциональное восприятие ближайшего окружения; 

1 - 3 года: непосредственное восприятие предметов и явлений окружающего мира, их обследование; 

3 – 4 года: период накопления информации о ближайшем окружении; 

4 – 5 лет: период упорядочения информации; 

5 – 6 лет: период накопления информации о «большом» мире; 

6 – 8 лет: период упорядочения и осознания информации. 

 

 

 

от рождения до года: близкие взрослые (родители, прежде всего - мама, дедушки и бабушки), цветовые и звуковые раздражители; 

1 - 3 года: человек – близкие и значимые взрослые; 

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

значимые взрослые (рассказы взрослых, чтение книг), доступные средства массовой информации (телевидение, сеть «Интернет»); 

4 – 5 лет: осознанное восприятие взрослого как источника информации и требовательное (критическое) отношение к поступающей от 

взрослых информации; 

5 – 8 лет: расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному получению («добыванию») информации из различных 

источников (помимо взрослого). 
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Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» основывается на психологической теории 

познавательного развития А.Н.Леонтьева. Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем мире (природа, 

социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают 

дальнейшее успешное интеллектуальное и личностное развитие ребенка.  

Особенности развития познавательной сферы ребенка: 

 опора на природную детскую любознательность;  

 поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений;  

 опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка;  

 организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, речевую, коммуникационную активность ребенка;  

 предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, конструирования, естественных наук, экологии и пр.) 

в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и  интеллектуально-творческие. 

 

Направления познавательного развития 

 

 

 
 

 

 

При реализации области «Познание развитие» учитываются:  

• познавательные возможности ребенка определяются уровнем развития психических процессов (восприятия, мышления, воображения, 

памяти, внимания и речи);  

• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной 

активности и самостоятельности, соответствующих личностных качеств;  

• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребёнка (игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная (конструктивная), трудовая и др.);  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие сенсорной культуры, культуры познания и 

интеллектуальной активности обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями.  

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарный 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 
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Технологии и их направленность. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста ребенок получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, что 

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе познавательно-исследовательской деятельности 

происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, субъекта познания (Н.М. Короткова). Этому 

способствует организация непосредственно образовательной деятельности в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где дошкольники 

получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. К основным признакам партнерской деятельности Н. М. Короткова 

относит добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и включенность в нее взрослого как соучастника и живого 

образца осуществления деятельности. 

 

Технологии Особенности методики проведения 

Детское экспериментирование (опыты), 

Н.А.Короткова 

 

Технология детского экспериментирования - способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения 

гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование 

исследовательского и деятельностного подходов. 

 

Коллекционирование, Н.А.Короткова 

 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с 

собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, но вызывающих к 

размышлению. Достоинством коллекционирования можно считать его интегрированность, то есть 

связь с занятиями по формированию элементарных математических представлений, познанием 

окружающего мира, экологическим воспитанием, сенсорным развитием. Выбирать тему коллекции 

лучше исходя из интересов детей, увлечь детей идеей создания коллекции и помогать им в этом. 

 

«Путешествие по карте», Н.А.Короткова 

 

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 
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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).  

 

«Путешествие по «Реке времени», 

Н.А.Короткова 

Технология «путешествие по «реке времени» направлена на упорядочение временных отношений 

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему). 

Для путешествий по «реке времени» необходимо подобрать соответствующий иллюстративный 

материал. Это наборы картин по исторической тематике для анализа-сравнения и выстраивания 

временных рядов. Такие картины-иллюстрации (формат А4) используются многократно. 

 

Метод проектов, Е.Веракса 

 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки 

проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, 

которая выполняется в течение определенного отрезка времени.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути.  

 

Проблемно-диалогическое обучение, 

Е.Л.Мельникова 

 

Технология открытия знаний. Конкретные педагогические приёмы, методы и задания; алгоритм 

подготовки проблемного урока; как поставить учебную проблему, как искать её решение, о 

проблемном диалоге и практические задания.  
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Формы работы с детьми по познавательному развитию 

 

 
Сюжетная игра 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Проектная деятельность Создание коллекций Проблемная ситуация 

Развивающая игра Рассматривание 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

«Путешествие по карте» Беседа Экскурсия 

Наблюдение экспериментирование 

«Путешествие по «Реке времени» «Детский календарь» 

Исследовательская деятельность викторины 

Игровое моделирование 

Игры с правилами 
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Методы и средства познавательного развития 

методы средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, анализ ситуаций,  

обсуждение, работа с книгой 

устное или печатное слово:  

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); загадки и др. 

 

Методы практического обучения:  

упражнения; приучение; 

технические и творческие действия; 

конструирование; коллекционирование; 

скороговорки, стихотворения;  

дидактические игры; разного вида конструкторы; 

различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

 

Методы проблемного обучения 

проблемная ситуация; 

познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения)  

диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы) 

метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы) 

 

экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента) ; 

прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических)  

 

рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.)  

оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями;  

технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.)  

 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации 

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, загадок; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Направления работы по формированию элементарных математических представлений  

 

 

Ориентировка в пространстве Ориентировка во времени 

Форма  Величина Количество и счет Число и цифры 

Методы ФЭМП 
Практические: 

- упражнения (коллективные или 

индивидуальные, репродуктивные 

и продуктивные) 

- игра (дидактическая игра, 

народная игра, авторская игра) 

- моделирование Игровые: 

- сюжетно-ролевая игра 

- игра-драматизация 

- подвижные игры 

Наглядные: 

- демонстрация способа 

действий 

-  демонстрация пособий, 

иллюстраций, презентаций. 

- рассматривание  

Словесные: 

-  объяснение 

- инструкция по выполнению задания 

- пояснения, разъяснения, указания 

- вопросы к детям (репродуктивно-

мнемические, репродуктивно – 

познавательные, продуктивно – 

познавательные) 

- оценка 
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Педагогические условия успешного и полноценного познавательного развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Речевое развитие 

 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребенком действий 
с различными предметами, величинами 

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

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей 
в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности 
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является 

формирование у детей средств и 
способов приобретения представлений 

в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 

его аргументация создает 
положительный 

эмоциональный фон для 
проведения обучения, 

способствует возникновению 
познавательного интереса 

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

количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

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. 

 

Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы 

направлено на: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

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

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

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

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви к художественной литературе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы развития речи  

Принцип  

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития 

Принцип  

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

сторонами речи  

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип  

обеспечения 

активной 

языковой 

среды 
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Средства развития речи  

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение родной 

речи в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

ОП ДО 

Методы и приемы развития речи детей 

Классификация методов развития речи по используемым 

средствам: 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его  разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

-  чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

 

Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности: 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: 

- метод наблюдения и его  разновидности; 

- рассматривание картин; 

- чтение художественной литературы; 

- пересказ; 

- заучивание наизусть; 

- игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений; 

- дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации: 

-  обобщающая беседа; 

- рассказывание 

- пересказ с перестройкой текста; 

- дидактические игры на развитие связной речи; 

- метод моделирования; 

- творческие задания. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

 

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

Основные задачи. 

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

и переживаний. 

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

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

тексте. 

 Развитие литературной речи. 

Приемы развития речи 

Словесные 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные 

показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-ролевое развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры 
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Формы работы 

Чтение литературного произведения. Рассказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного 

произведения. 

Инсценирование литературного 

произведения. 
Театрализованная игра. 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения. 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного. 

Сочинение по мотивам 

прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

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

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

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

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

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

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

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы,  
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интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

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.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

 Культурное  обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Музыкальное развитие 

Художественное 

конструирование 

Развитие  

изобразительной деятельности 

Художественный труд 
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Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» осуществляется интеграция основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Поэтому в образовательном 

процессе используется интегрированная образовательная деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации Программы выступает «мастерская». «Мастерская» 

как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-

педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или такой же работы, как у 

детей) и т. п.  

В образовательном процессе используется проектная деятельность, которая позволяет детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектную 

деятельность условно разделяем на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.  

 

Методы и средства художественно-эстетического воспитания 

методы средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа,  

разъяснение, поручение, анализ ситуаций,  

обсуждение, работа с книгой 

устное или печатное слово:  

фольклор (песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины); 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.) 

Методы практического обучения:  

упражнения (устные, графические; 

приучение; 

творческие действия 

скороговорки, стихотворения;  

музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 
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Методы эстетического восприятия: 

побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

побуждение к сопереживанию; 

культурный пример; 

• драматизация.  

 

разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)  

Методы проблемного обучения 

проблемная ситуация; 

познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения)  

диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы); 

метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы); 

экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными 

явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после 

эксперимента); 

прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) 

рассказы, содержащие проблемный компонент;  

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

 объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

игровые и воображаемые ситуации; 

похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

элементы творчества и новизны. 

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.  
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Музыкальное развитие 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности. Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Направления образовательной работы: 

 

Развитие детского творчества 

(песенного, музыкально-игрового, 

танцевального) 

Пение Слушание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Методы музыкального развития: 

Практический: 
разучивание песен, 

танцев, воспроизве-дение 

мелодий. 

Игровой: 
музыкальные 

игры. 

Слуховой: 
слушание 

музыки. 

Словесно-

слуховой: 
пение. 

 

Словесный: 

беседы о различных 

музыкальных 

жанрах. 

 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

Формы организации физического развития: физкультурное занятие, утренняя  гимнастика, игровая беседа с элементами движений, 

экспериментирование, подвижные игры и  физические упражнения, в т.ч.  на прогулке, физкультурные минутки, динамические паузы в 

статической деятельности, физкультурный досуг, физкультурные праздники, дни здоровья, проектная деятельность. 
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Средства физического развития 

Гигиенические факторы 

• Режим дня, занятий, сна, бодрствования, прогулок. 

• Система рационального питания. 

• Гигиена одежды, обуви. 

• Санитарное состояние помещений детского сада, 

  чистота элементов предметно-развивающей среды 

 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) имеют 

огромное значение в закаливании организма, тренировке 

механизмов терморегуляции, регуляции обменных процессов, 

приспособительных и защитных функций организма.  

Физические упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические упражнения как основное средство физического воспитания 

 

Содержание физического 

упражнения 

двигательные действия 

процессы, которые происходят в 

функциональных системах организма в 

ходе упражнения, определяя его 

воздействие 

 

 

Техника физического упражнения 

способ выполнения движения, с помощью 

которого решается двигательная задача 

Форма физических упражнений 

внешняя структура (соотношение 

пространственных, временных, динамических 

параметров движения) 

внутренняя структура (взаимосвязь различных 

процессов во время выполнения упражнения) 
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Методы 

Общедидактические наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Вербальные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и 

с изменениями 

- проведение упражнений в игровой 

форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Информационно-рецептивные: 

взаимосвязанность и 

взаимозависимость  действий педагога 

и ребенка 

 

Репродуктивные: 

воспроизведение ребенком 

продемонстрированных 

взрослым (сверстником) 

способов двигательных действий 

Метод проблемного обучения: 

постановка перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности 

самостоятельного решения путем тех 

или иных двигательных действий 

 

Метод 

творческих 

заданий 
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Принципы физического развития 

Принцип осознанности и активности (П.Ф.Лесгафт) направлен 

на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

 

Принцип активности  предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества 

Принцип систематичности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 
последовательное ее воплощение 

Принцип повторения предусматривает формирование 

двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений. 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузок 

Принцип наглядности способствует направленному воздействию 

на функции сенсорных систем, систем, участвующих в движении 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок 

Общепедагогические 

 

Специальные 

 

Принцип непрерывности выражает закономерности 

построения физического развития как целостного процесса 

Принцип системного чередования физических нагрузок  и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление 

и обновление воздействий в процессе  физического развития 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок 

выражает зависимость динамических нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним  ребенка 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности 

выражает взаимосвязь  физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребенка  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка 

Принцип сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 
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Содержание оздоровительной работы предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

воспитанников (формирование культурно-гигиенических навыков и начальных  ценностных представлений  о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, а также на сохранение и укрепление  физического и психического здоровья воспитанников) 

Содержание профилактической работы включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждения возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста 

и развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей. 

 

Направление профилактической 

работы 

Содержание 

Профилактика травматизма детей Проведение инструктажей с педагогическим коллективом, тесное взаимодействие с семьей, 

проведение с детьми бесед, решение проблемных ситуаций, реализация взросло-родительских 

проектов. 

Профилактика умственного 

переутомления и обеспечение 

эмоционального комфорта 

Соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, организация 

оптимального режима дня, в том числе двигательного режима, создание благоприятного, 

комфортного психологического климата, включение в образовательный процесс упражнений 

психогимнастики. 

Профилактика нарушений зрения Мониторинг достаточной освещенности помещении, создание благоприятной световой 

обстановки, организация рационального режима зрительной нагрузки, ежедневное поведение с 

детьми гимнастики для глаз, просветительская работа с родителями по предупреждению 

нарушений зрения. 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата 

 

Исключение из образовательного процесса длительных статических нагрузок, систематическое 

проведение физкультминуток и физкультурных пауз, включение упражнений, направленных на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия.  

Подбор детской мебели с учетом роста воспитанников, мониторинг правильности осанки. 

Проведение с детьми минуток здоровья, решение проблемных ситуаций, реализация детско-

родительских проектов. Активное участие всех субъектов образовательных отношений в 

мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни, просветительская работа с семьей.  

Профилактика заболеваемости детей Реализация системы круглогодичного оздоровления детей, проведение вакцинопрофилактики. 

Проведение с детьми минуток здоровья. 

Мониторинг Самочувствия детей (организация утреннего приема воспитанников и наблюдение за ними в 

течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении, ведение адаптационных листов в 

период адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения)  
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Санитарного состояния помещений (систематический контроль санитарного состояния групп, 

соблюдение режима проветривания и кварцевания, контроль температурного режима) 

Организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и 

сбалансированности. 

Организация и проведение закаливающих 

мероприятий 

Пребывание детей в облегченной одежде при комфортной температуре в помещении. 

Прогулки (с обязательным включением элементов спортивных игр, физических упражнений и 

других видов двигательной активности). 

Физические упражнения после дневного сна «ленивая» гимнастика. 

Дыхательная гимнастика и корригирующие упражнения после дневного сна (босохождение с 

использованием массажных ковриков, сенсорных дорожек, массажеров). 

Воздушные ванны после дневного сна. 

Максимально возможное пребывание детей на свежем воздухе в любое  время года. 

Мониторинг Чистота и свежесть воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствие детей 

одностороннее (в теплое время года) и в отсутствие детей сквозное. 

Соблюдение температурного режима в помещениях групп и одежды детей. 

Заболеваемости детей. 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов 

 Оптимальный двигательный режим 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 Использование приемов релаксации в режиме дня 

 Целесообразность в применении приемов и методов 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

 Создание условий для самореализации 

 Предоставление ребенку свободы 

 

 

 



93 

 

Создание условий для двигательной активности 

 Гибкий режим дня  

 Подгрупповая форма организации образовательной деятельности в раннем возрасте 

 Создание условий развивающей предметно-пространственной среды 

  Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной активности и система психологической поддержки 

 Утренняя гимнастика 

 Образовательная деятельность по физической культуре (в т.ч. на улице) 

 Образовательная деятельность по музыкальному развитию 

 Двигательная активность в режимных моментах (в т.ч. на прогулке) 

 Подвижные игры (в т.ч. хороводные, имитационные) 

 Физминутки и динамические паузы 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, праздники, игры 

 Элементы психогимнастики 

 Оценка психоэмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы 

Организация рационального питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты) 

 Строгое выполнение натуральных норм питания 

 Для детей с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты (непереносимостью лактозы) организовано сбалансированное 10-

дневне меню 

 Соблюдение питьевого режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 Правильность расстановки мебели 

 

 

 



94 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  
 

Формы организации Ранний возраст Ранний 

возраст 

Младший возраст Старший возраст 

От 1,6 года до 2 лет От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 лет От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет  

От 6 до 7 лет 

Организованная деятельность Длительность  физкультурных занятий в неделю 

18 мин. 18 мин. 30 минут 

 

40 минут 75 минут 90 минут 

Утренняя гимнастика 3-5 мин. 5 минут 5 минут 

 

7 минут 9 минут 10 минут 

Гимнастика после пробуждения/ 

дневного сна 

 

3-5 минут 5 минут 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры - на 

утренней и вечерней прогулке) 

5-7 минут 7-10 минут 7 - 10 минут 10-15 

минут 

15-20 

минут 

 

15-20 минут 

не менее 2-4 раз в день 

Спортивные упражнения - - целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей  

детей 

Физические упражнения на прогулке ежедневно по подгруппам 

3-5минут 3-5 минут 5-7 минут 

 

10-12 минут 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные развлечения и досуги ежемесячно- 

 10 минут 20-30 

минут 

30- 40 минут 40-50 

минут 

до 1 часа 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

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

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он  
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принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Одним из важных условий успешной реализации ОП детском саду является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники образовательных отношений. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду ребенка, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и развитие детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родителями воспитанников:  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- повышение педагогической культуры родителя; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

- сотрудничество: общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия, указывать, контролировать, 

оценивать; 

- взаимодействие: способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения.  

 Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

помощники воспитателя, медики, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов,  
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образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноотственность родителей и педагогов. 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Нормативно-правовая деятельность 

 Совет родителей 

 родительский комитет группы 

 сайт учреждения 

Цель: знакомство родителей с локальными правовыми нормативными актами ОО, участие 

в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ОО, вовлечение 

семьи в управление ОО. 

 

Информационно-аналитические формы:  

 анкетирование 

 опрос 

 беседа 

 социологическое обследование 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Познавательные формы: 

 круглый стол 

 родительская конференция 

 общие родительские собрания 

 групповые родительские встречи 

 консультирование родителей 

 семейная гостиная 

 дни открытых дверей 

 ознакомительные дни для родителей, дети 

Цель: знакомство родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания, развитие рефлексии на воспитание 

ребенка в условиях семьи и детского сада. 
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которых пойдут в группу раннего возраста 

 дни добрых дел (ремонт игрушек, мебели, 

участие в создании РППС группы) 

 походы выходного дня 

 портфолио 

 детско-родительские проекты 

Дистанционное обучение  

Блог д/с №13 https://novods13.blogspot.com 

 

Цель: организация процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта педагога с ребенком. 

Досуговые формы (с активным 

вовлечением родителей): 

 праздники 

 развлечения 

 соревнования 

 выставки детского творчества 

 персональные выставки 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми. 

Наглядно – информационные формы 

Информационно-ознакомительные: 

 сайт учреждения  

 публичный отчет 

 летопись детского сада 

 выставки детских работ 

 фотовыставки 

 реклама 

Цель: ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями и 

результатами работы, с педагогами 

 

Информационно – просветительские: 

 информационные стенды 

 записи видеофрагментов организации 

различных вдов деятельности, режимных 

моментов 

 буклеты с рекомендациями 

 фотовыставки 

 фоторепортаж 

Блог д/с №13 https://novods13.blogspot.com 

Цель: обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста через опосредованное отношение с педагогическим 

коллективом, получение обратной связи. 

 

https://novods13.blogspot.com/
https://novods13.blogspot.com/
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Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, 

что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и 

деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, 

а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагоги сознают, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 

направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой 

родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(см. Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет). 

 В ОО созданы условия для посещения детей с ОВЗ, для них в соответствии с заключением Муниципальной ПМПК дошкольное образование 

осуществляется на основе, разработанной самостоятельно в детском саду, и утвержденной Психолого-педагогическим консилиумом детского сада 

Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Целью данной Программы является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования. Обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития, способствует удовлетворению его образовательных 

потребностей и интересов.  

Реализация задач АОП осуществляется при взаимодействии педагогов, специалистов детского сада и родителей (законных представителей). 
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 2.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 2.6.1. Ранний возраст (1-3 г.)  

 Физическое развитие 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области  

 

«Физическое развитие» для детей раннего возраста 

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 

оздоровлении. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Традиционные для Урала 

подвижные (народные) игры. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

Целевые прогулки, экскурсии по территории детского сада обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

«Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического 

здоровья каждого ребенка». Сюжетно-ролевая игра «Больница». Взросло-детские проекты. 

 

2.6.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие предполагает работу по двум взаимосвязанным, но не совпадающим направлениям. Становление 

личности — это приобщение к ценностям, возникновение ценностного отношения к миру, другим людям и себе, формирование – это также в 

значительной мере практическое овладение разнообразным социальным опытом общения и взаимодействия с другими людьми. Для этого  

необходимы е только знания о социальных отношениях, но и способность адекватно и продуктивно вступать и участвовать в них.  

Становление такой способности предлагает приобретение практического социального опыта, в ходе которого ребенок принимает участие в 

доступных ему социальных отношений и осваивает их. Содержание программы реализуется за счет разработанных авторских методик, чтение 

литературы, беседы, решение проблемных ситуаций, разучивание стихотворений, пословиц, инсценировок.  

Направления работы:  

- формирование способности находить достоинства в каждом члене группы;  

- формирование положительного отношения к себе; 

- формирование представлений о хорошем и плохом; 

- организация межвозрастного общения. 
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Познавательное развитие 

Содержание направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал 

образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, 

предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную 

деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.  

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского 

сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на 

основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов народных 

костюмов; обогащение образовательного пространства и др.  

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих мероприятиях, народных праздниках, 

конкурсах, приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется 

возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна 

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

Содержание: 

История Урала.  

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).  

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 

полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 
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Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных 

зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) 

на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 

остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 

рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток- 

символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе 

(селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 
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Естественнонаучное направление.  

Математическое направление реализуется по следующим разделам: сравнение предметов и групп предметов, количество и счет, величины, 

геометрические формы, пространственно-временные представления.  

В основу организации образовательного процесса положен современный педагогический инструмент – технология «Ситуация» (Л.Г. 

Петерсон). Основная ее идея заключается в том, чтобы на каждом уровне образования, учитывая возрастные особенности и возможности 

обучающихся, организовать их познавательную  деятельность на основе общих методологических законов деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. 

Анисимов). Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать весь спектр универсальных умений, составляющих готовность 

ребенка к саморазвитию и приобретению детьми первичного опыта выполнения универсальных действий таких, как: работа по правилу и образцу, 

фиксация затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления затруднения, обдумывание и планирование своих 

действий, их контроль и оценивание, исправление ошибок и др.  

При всем многообразии форм работы с детьми дошкольного возраста ряд задач математического развития наиболее успешно  решаются в 

процессе такой формы работы, как занятия, по своей сути представляющие собой специально моделируемые в соответствии с программными 

задачами образовательные ситуации. Педагогами организуются три типа занятий (образовательных ситуаций) с детьми: 

 «открытия» нового знания; 

 тренировочного типа; 

 обобщающего типа.  

Слово «занятие» применительно к дошкольникам понимается, как условное обозначение заинтересованной и увлекательной совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 

Форма Структура занятий Цели, задачи 

Занятия «открытия» нового 

знания 

 

1.Введение в ситуацию. 

2. Актуализация знаний и умений 

3.Затруднение в ситуации.  

4.«Открытие» нового знания (способа 

действий).  

5.Включение нового знания (способа действия) 

в систему знаний. 

6.Осмысление. 

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми по получению 

новых  знаний. 

Цель: вовлечение детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» 

новых знаний, решение вопросов проблемного характера, нахождении и 

исправлении ошибок. 

Занятия тренировочного типа 1.Введение в ситуацию. 

2.Игровая деятельность. 

3.Осмысление. 

Акцент делается на тренировке познавательных процессов, мыслительных 

операций, навыков общения и выполнения различных видов действий.  

Цель: тренировать (мыслительную операцию, познавательный процесс, 

умение, навык, способность и т.д.).  Закрепление и развитие у детей 

сформированных у них математических представлений. 
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Форма Структура занятий Цели, задачи 

Цель для детей выявление и преодоление  собственных затруднений в 

процессе совместной познавательной деятельности. 

Занятия обобщающего типа. 1.Введение в ситуацию. 

2.Игровая деятельность. 

3.Осмысление. 

Цель: систематизация накопленного детьми опыта математической 

деятельности и одновременно – оценка индивидуального математического 

развития детей.  

Данные занятия проводятся  с участием обоих воспитателей, работающих в 

группе (один организует образовательный процесс, другой – фиксирует 

успехи детей). Помимо коллективной деятельности на этих занятиях 

используются индивидуальные задания, а также работа в небольших 

подгруппах сверстников (6−8 человек). 

 

Задания по математическому развитию подбираются с учётом индивидуальных особенностей личности ребёнка, с опорой на жизненный 

опыт. Каждый ребёнок продвигается вперёд своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой задачи педагог включает материал разной 

степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. Применяются задания, которые даются в схематизированной и 

знаковой форме. Такие задания предназначены для более подготовленных детей. 

 

Формы работы Средства, методы и приемы Формы организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская  

деятельность  

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 организация практической деятельности детей с предметами и 

материалами (обследование и сравнение классификации, обобщения); 

 игра во всех ее проявлениях и видах; 

 создание условий для детского экспериментирования, в котором 

дошкольники с помощью органов чувств познают предметы 

окружающего мира; 

 использование различных календарей, моделей. 

Фронтальная 

(групповая) 

Подгрупповая (работа в 

командах, парами) 

Индивидуальная 

 

Техническое направление 

В основе данного направления лежит ЛЕГО технология – педагогической система, широко использующая трёхмерные модели реального 

мира, а также предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. ЛЕГО конструирование направлено на всестороннее развитие личности 

детей дошкольного возраста и предназначено для формирования у детей познавательных способностей, систематизации представлений об 

окружающем мире, в том числе о мире техники, оно открывает перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. Это также воспитание социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, самостоятельности, 
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способности решать любые задачи творчески, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы на разных возрастных этапах среднего и старшего 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Для обучения детей LEGO-конструированию на всех возрастных  этапах используются разнообразные методы и приемы. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 

Вариативные формы и способы организации работы по развитию конструктивных навыков 

 

Форма Описание 

ЛЕГО-конструирование Создание конструкций путем соединения и приведения в определенное взаимоположение различных деталей 

конструктора «LEGO Education». 

Это наиболее простая форма конструирования, в процессе которой могут быть использованы готовые конструкции-

образцы, фотографии, рисунки, схемы. 

ЛЕГО-моделирование Построение из «ЛЕГО» моделей реально существующих объектов и моделирование пространства. 

Создание  

ЛЕГО-композиций 

Создание тематической сюжетной композиции средствами конструктора «LEGO Education». 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей 

по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-рецептивный Обследование ЛЕГО деталей, которое предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой деталей, определения пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа). Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, разных вариантов 

моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 
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Форма Описание 

Создание  

ЛЕГО - панорамы 

Создание художественной композиции из конструкций, на которой плоский живописный фон, составленный из 

ЛЕГО декораций, совмещается с объемными объектами на переднем плане. Составляется панорама из нескольких 

сюжетных ЛЕГО композиций. 

ЛЕГО - досуг Деятельность, которая направлена на повторение, закрепление и применение полученных навыков конструирования 

в процессе обучения; расширение кругозора, развитие любознательности, познавательной мотивации воображения и 

творческой активности; социально-коммуникативное развитие, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; установление атмосферы эмоционального благополучия. 

 

Речевое развитие 

Методическая система охватывает все основные стороны речевого развития ребенка:  

- произносительную сторону 

- словарь 

- грамматический строй 

- связную речь.  

Методика развития речи реализуется: 

- в разных формах работы с детьми (фронтальных, групповых, индивидуальных); 

- в разных видах детской деятельности; 

- в процессе работы педагогов детского сада и родителей в семье. 

 

Формы и методы работы с детьми в ходе реализации речевой деятельности 

 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

- викторины 

- артикуляционная гимнастика 

- конкурсы 

- литературные праздники 

- рассматривание предметных и сюжетных картинок с обсуждением 

- социально-игровые ситуации. 

- слушание рассказов, сказок с обсуждением, пересказом 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- словесные игры 

- пересказы и драматизация литературных произведений, сказок 

- рассматривание тематических альбомов,  

иллюстраций 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- настольно-печатные 

- игры-имитации 

- коммуникативные игры 

игра-драматизация 

-игры в парах 

-совместная со сверстником предметная и 

продуктивная деятельность 
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- составление описательных рассказов по картине, игрушке 

- речевые игры и упражнения 

- коммуникативные игры 

- пальчиковые игры 

- игры на развитие речевого дыхания 

- театрализованные игры 

-театрализованная деятельность 

-работа в книжном уголке 

-подражательные действия с дидактическими 

игрушками 

-пальчиковые игры 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие: ранний и дошкольный возраст) 

При организации музыкальной деятельности важно: создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует комфорт, не 

принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность захотеть принять участие в занятии. Целостный подход в решении  

педагогических задач способствует обогащению детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, музицирование; 

претворений полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

 

Направления работы 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально – 

игрового, танцевального 

 

 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда  

 изобразительным,  

 наглядным 

материалом: 

-иллюстрации и 

репродукции;  

- дидактический материал;  

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно – 

слуховой: пение. 

Слуховой: 

слушание музыки. 

Игровой: 

музыкальные игры. 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение  

мелодий. 
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 -малые скульптурные 

формы;  

- игровые атрибуты;  

-музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы;  

-«живые игрушки» -

воспитатели или дети, 

одетые в соответствующие 

костюмы 

 показом движений 

 

 

 

2.6.3. Взаимодействие взрослых с детьми реализуется в соответствии с пунктом 2.3. Модуля 3. Основной общеобразовательной 

программы - образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1.6 лет до 7 (8) лет на 2020-21 

г.г.  

 

2.6.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников реализуется в соответствии с пунктом 2.4. Модуля 3. 

Основной общеобразовательной программы - образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

с 1.6 лет до 7 (8) лет на 2020-21 г.г.  

Музыкальное и физическое развитие. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- проведение совместных мероприятий (праздники и развлечения, походы выходного дня, участие в городских праздничных  и спортивных 

мероприятиях, участие в конкурсах, соревнованиях); 

- анкетирование, групповые и индивидуальные консультации,  родительские встречи, проведение индивидуальных бесед с родителями об 

особенностях музыкального и физического развития их ребёнка, наглядная информация для родителей (информационный стенд о возможностях 

музыкального и физического развития детей: «Наши успехи и достижения», «Разучивайте вместе с нами»). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Мораль, являясь важной сферой любой культуры, направлена на то, чтобы регулировать и упорядочивать отношения между людьми. А 

моральные принципы формируют самое общее понимание таких отношений. Именно родители - первые воспитатели ребенка. Жизнеспособность 

семьи, ее воспитательный потенциал являются теми ценностями, которые способствуют развитию физических, интеллектуальных сил человека, 
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формированию его духовно-нравственного потенциала, составляют смысл начало жизненных сил русской культуры, обеспечивают устойчивое 

развитие государства. 

Рекомендуемые формы: 

- включение родителей в совместную с детским садом воспитывающую деятельность с детьми;  

- повышение уровня педагогической культуры родителей, формирование знаний об особенностях морального воспитания детей 

 

Познавательное развитие 

1.Ознакомление детей с устным народным творчеством 

Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с разными жанрами фольклора. 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

сознательной передачей взрослыми детям; 

стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 

2.Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами 

Ремесло, как и народное искусство в целом, многофункционально по своему назначению. Являясь элементом культуры народа, связанным 

с его историей и имеющим многовековой путь развития, ремесло выполняло социальные, религиозные, родовые, обрядовые и другие функции, в 

том числе педагогические. 

3.Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной музыкальной культурой в условиях семьи: 

- прослушивание звукозаписей; 

- знакомство детей с обработками народных мелодий, различными вариациями на известные народные мелодии, в условиях семьи 

рекомендуется познакомить ребенка с музыкальным материалом, связанным с традиционными местными обрядами; родителям следует обратить 

внимание на выбор репертуара для исполнения ребенком народных мелодий; ребенку наиболее доступно исполнение колыбельных мелодий, а 

также детских потешек.  

4. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа 

Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной музыкальной культурой в условиях семьи: 

- именами; 

- архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

- костюмом (женским и мужским);  

- столом (кушанья, напитки), домашней утварью;  

- образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, милосердием);  

- обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья);  
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- деятельностью мастеров;  

- фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 

5. Семейные праздники в жизни ребенка 

Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает свою причастность к ней. Мир доброты, красоты 

и в целом гармонии открывается перед человеком через праздники. 

 

Естественнонаучное направление. 

Основа познавательного общения ребенка и взрослого – интерес друг к другу. «Подводные камни» такого общения – назидательный тон, 

позиция «над ребенком», нравоучения, на которые нередко «соскальзывает» взрослый. Неумение родителей поддержать попытку ребенка 

самостоятельно мыслить, без иронии отнестись к его ошибочным суждениям может постепенно «погасить» его познавательную активность и 

инициативу.  

В рамках родительского просвещения по вопросам математического развития дошкольников  используются различные традиционные 

и нетрадиционные формы: родительское собрание «Нужна ли малышам математика?»; беседа «Ох уж эта математика: как ребенок постигает 

науку»; устный журнал «Изучаем математику. Как, где и для чего?»; консультации «Чем и как занять ребенка дома», «Домашняя игротека, 

или «Как правильно выбирать игрушки»; круглый стол «Как развивать математические способности детей»; просмотр видеофрагментов 

образовательных ситуаций с детьми и др. Хорошо зарекомендовали себя фотосалоны «Юные математики», информационные стенды, в 

которых можно отразить возрастные особенности детей: что ребенок уже должен знать и уметь в области математики, какие «открытия» 

совершали дети в области математики на последней неделе, возможности применения новых знаний в повседневной жизни и т.п.  

Привлечение родителей к совместному творчеству: к созданию тематических газет «Путешествие в мир математики», «В стране  

геометрических фигур» в рамках недели математики, к совместным детско-родительским проектам «Математика и природа», «Математика и 

музыка», «В мире чисел» и др. При всем многообразии возможных форм взаимодействия с семьей важно отталкиваться от особенностей 

родителей, их потребностей, а также возможностей конкретной образовательной организации. При этом не стоит «гнаться» за количеством 

мероприятий, а лучше делать акцент на их качестве, востребованности у родителей и на том, насколько усилия педагогического коллектива 

помогли родителям и детям. 

Рабочие тетради предназначены, в первую очередь, для общения детей и родителей. Конечно, никто не обязывает родителей 

дополнительно заниматься со своими детьми. Тетради лишь предоставляют им шанс внести свою лепту в дело развития собственного ребенка. 

Это шанс не только подготовить ребенка к школе, но, самое главное, научиться взаимодействовать с собственным ребенком, радоваться его 

успехам, удивляться вместе с ним, «открывать» что- то новое, совместно преодолевать трудности, находить и исправлять ошибки. 

Для того чтобы тетради выполняли свою функцию, ради которой они изначально создавались, очень важно грамотно выстроить систему 

работы с родителями. В начале учебного года  организуется встреча с родителями, на которой они смогут познакомиться с концептуальными 

подходами математического образования в детском саду, его особенностями, программными задачами; рассмотреть программно-методические 
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пособия. На подобных встречах большой успех имеют деловые игры, когда взрослые «оценивают» программу с точки зрения ребенка; 

просмотры видеофрагментов занятий, демонстрирующих специфику организации образовательного процесса в программе «Игралочка» и 

особенности взаимодействия с детьми.  

 

Техническое направление. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность с использованием конструкторов и робототехники может организовываться по 

трем направлениям: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

- совместная работа по обмену опытом. 

Примерные формы работы с родителями 

Круглый стол «Дошкольник и технические устройства». 

Мастер-класс "Конструируем вместе" – форма передачи опыта и познания нового посредством активной деятельности участников, 

решающих поставленную перед ними задачу. 

«Конструкторское бюро» - обмен опытом семейного конструирования. 

Акция «Конструктор и я - лучшие друзья» по созданию технопарка в ДОО 

Творческие проекты; 

Памятка для родителей о том, как с ребенком организовать работу с конструктором. 

Информационные стенды, устная и письменная информация, оформление информационных стендов: «Ребёнок и конструктор», «Роль родителей в 

приобщении ребенка к конструктивно-модельной деятельности», «Конструируем вместе», «Копилка полезных советов». 

Консультативная работа: групповые и индивидуальные устные консультации по вопросам, возникающим у родителей; «Родительская 

почта» (вопрос на злобу дня); привлечение родителей для решения общих (семьи и детского сада) вопросов. 

Выставки детских работ. 

«Конструкторский турнир» - соревнования семейных команд по конструктивно-модельной деятельности. 

Активные формы работы позволяют родителям получать информацию о развитии ребенка, видеть образовательные результаты и в 

дальнейшем использовать понравившиеся приемы, разнообразные игры и упражнения («Закончи постройку», «Подбери конструктор») в 

домашней обстановке. Такое сочетание традиционных и нетрадиционных форм работы способствует повышению компетентности родителей и 

значительно сказывается на эффективности всей работы по подготовке детей дошкольного возраста к изучению технических наук 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть. 

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. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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 помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 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; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со 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; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной  среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное 

пространство, обеспечивает социально-культурное становление дошкольника, удовлетворяет потребности его актуального и ближайшего 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда понимается нами, как часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Понятие «развивающая предметно-пространственная среда» охватывает и пространственную ее организацию, и 
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соответствующее наполнение. Педагогически и психологически целесообразная развивающая предметно-пространственная среда способствует 

оптимизации процесса совместной деятельности, взаимодействия взрослого с детьми и детей с друг другом. В свою очередь, организованное 

педагогическое взаимодействие – одно из условий создания «социальной ситуации развития для участников образовательных отношений».  

Развивающая предметно-пространственная среда способствует овладению ребенком культурными способами деятельности, с ориентацией 

на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование  создают в детском саду оптимально насыщенную (принцип минимакса), мобильную среду и обеспечивают 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает: 

 Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

 Многофункциональность использования элементов среды и возможность ее преобразования в целом. 

 Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребенка). 

 Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

 Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития и 

выстраивается на   принципах ФГОС ДО: 

- насыщенность среды, обеспечена за счет оснащенности средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства обеспечена за счет возможности изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды позволило организовать  в группе различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды обеспечивается за счет доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправности и сохранности материалов и оборудования; 
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- безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается за счет соответствия всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - предметно-развивающей среды обеспечена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей обеспечивается за счет внесения материалов о своем городе, крае, стране. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

РППС групп раннего возраста. 

Здоровый, эмоционально благополучный ребенок раннего возраста отличается большой активностью и стремлением к самостоятельности. 

Правильно подобранные материалы и оборудование во многом способствуют социально-личностному развитию детей — появлению и 

становлению у них целенаправленности, т.е. способности ставить простые цели и реализовывать их в процессе собственной деятельности. 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны детям. Дети этого возраста плохо реагируют на пространственное 

изменение обстановки, предпочитают стабильность, поэтому все материалы и пособия имеют постоянное место, но дети могут переносить их 

туда, где считают необходимым на данный момент. Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны 

отделены одна от другой перегородками, ширмами например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не 

отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя 

привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. В групповых помещениях организованы зоны для: приёма пищи и занятий, развития движений, сюжетных игр, игр со 

строительным материалом, игр с машинками, двигателями, игр с музыкальными инструментами, чтения и рассматривания иллюстраций, игр с 

водой и песком, уголок уединения. Также в группах много привлекательных, разнообразных и очень простых в использовании материалов для 

изобразительной и конструктивной деятельности детей. 

В дошкольных группах зоны выделены более ярко, при этом, не имея четко выраженных границ. 

Рабочая зона (полифункциональное, трансформируемое рабочее пространство для проведения партнерской формы занятий: мастерских, 

лабораторий, или место свободной деятельности детей по интересам (вне занятий) за счет разного расположения столов (легких, подвижных); 

Спокойная зона (зона для спокойной, по преимуществу, деятельности (условно – «спокойная» зона); 

Активная зона (зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства – активным движением, возведением 

крупных игровых построек т.п. (условно – «активная зона»). 

Примерное насыщение зон: 
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 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

  для познавательной активности (наблюдение за природными явлениями, развитие речи, экспериментирование, проектная деятельность, 

развитие математических представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

 для двигательной активности (спортивные игры, свободная двигательная активность с физкультурным оборудованием и пр.); 

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.); 

 для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Для изменения пространства используются: передвижные ширмы, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и 

пр.  

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. В функциональных кабинетах имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), обеспечено подключение помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для следующих целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

На территории детского сада имеются закрытые просторные прогулочные веранды, оснащенные игровым оборудованием, что позволяет 

содержательно организовывать прогулки в любое время года. Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами и спортивным 

оборудованием, которое соответствует требованиям законодательства в области безопасности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

групп образовательной организации, а также ее территории и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных 
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Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Подробный перечень содержания РППС представлено в справке о материально-техническом обеспечении детского сада. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей предметно-пространственной 

средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из 

значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной 

мотивации ребенка к развитию, самореализации.  

Развивающая среда детского сада способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности 

в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса.  

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных представителей) знакомим с образовательной программой Организации, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих и штатному расписанию. Общее количество сотрудников 68, из них количество педагогических работников – 32. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. Для успешной реализации поставленных целей и задач, для достижения целевых ориентиров педагогический коллектив 

детского сада укомплектован согласно штатному расписанию: руководитель детского сада, воспитатели - 26 (воспитатель по изобразительной 

деятельности – 1, воспитатель ИКТ – 1), старший воспитатель – 1, педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 2, музыкальный руководитель – 1, 

инструктор по физической культуре - 1. 
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Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников  

 руководитель воспитатели специалисты итого 

Общее количество   1/3% 26/81% 5/16% 32 

Образование педагогов 

Высшее педагогическое 1 11 5 17/57% 

Неоконченное педагогическое  2 - 2/3% 

Среднее специальное педагогическое  14 - 14/45% 

Уровень квалификации 

Кол-во педагогов, не имеющих квалификационную категорию   5 1 6/19% 

Кол-во педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности    5 - 5/16% 

Кол-во педагогов, имеющих 1 кв.к.  10 1 11/36% 

Кол-во педагогов, имеющих высшую кв.к.  6 3 9/29% 

Педагогический стаж 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем до 5 лет  3 - 3/10% 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем от 5 до10 лет  6 - 6/19% 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем от 10 - 20 лет  10 1 11/35% 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем от 20 до 25 лет  2 2 4/13% 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем более 25 лет 1 5 2 8/23% 

Средний возраст педагогического коллектива 43 года 

 

Административно-хозяйственный персонал: заведующий структурным подразделением – детским садом – 1 человек, заведующий 

хозяйством – 1 человек,  шеф-повар (возложение обязанностей) – 1 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал. Младший воспитатель – 12 человек. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

МАДОУ д/с «Страна чудес» самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников.  

Ежегодно, в соответствии с планом повышения квалификации ДОО, 1 раз в три года (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст.47, 
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п.5) педагоги проходят обучение на авторских семинарах специалистов дошкольного образования Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования», государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», курсах повышения квалификации УМЦРО.  

100% педагогов детского сада прошли обучение по ФГОС дошкольного образования, 3 педагога, не имеющие специального 

педагогического образования, прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  250 ч.).  

Помощники воспитателя проучены на курсах повышение квалификации на базе МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Заведующий структурным подразделением – детским садом №13 прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Менеджер  государственной и муниципальной службы» (ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет, 1002 ч.), обучена по программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций».  

Руководитель детского сада и заведующий хозяйством прошли обучение по программам: для руководителей и специалистов по охране 

труда, пожарно-технического минимума. Непосредственно в учреждении по специальной программе пожарно-технического минимума, охране 

труда обучены все сотрудники детского сада. 

3.3.2. Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В детском саду осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

В детском саду №13 «Золотой ключик» для реализации Программы обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты  

Подробная информация о материально-техническом обеспечении детского сада № 13 «Золотой ключик» представлена в Справке о 

материально-техническом обеспечении  и Рабочих программах педагогов групп и специалистов детского сада (а также см. Приложение 1. 

«Перечень оборудования, средств обучения, игр и игрушек для реализации Модуля 3. ООП»). 
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Перечень необходимых методических пособий для реализации программы 

 

Образовательная 

область 

Программа Учебно-методический комплект  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 96 с. 

 

 

Программа «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования»/ Научный руководитель: Е. В. Соловьёва  

Программа «Миры детства: конструирование возможностей» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования»/научн. рук.  А.Г. Асмолов, 

Т.Н.Доронова. – Москва: АСТ:Астрель, 2015 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация сюжетно – ролевой игры в детском 

саду». М: 2007. 

Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах». 

М.: 2002. 

*С.Г.Якобсон «Моральное воспитание в детском саду»: Пособие для воспитателей 

детских садов. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова «Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет», АНО «Психологическая Электронная библиотека», Москва, 207 

Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 96 с. 

 

Программа «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования»/ Научный руководитель: Е. В. Соловьёва 

Программа «Миры детства: конструирование возможностей» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования»/научн. рук.  А.Г. Асмолов, 

Т.Н.Доронова. – Москва: АСТ:Астрель, 2015  

* Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» (для детей 3-7 лет), Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова  

*Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 

*«Мы живем на Урале» методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013 

«Основы безопасного стиля жизни детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина; 

метод.пособие. М.: Просвещение, 2007.  

Н.А.Корокова «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста».-М.: Линка-Пресс, 2007 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов «Детский календарь» М.: «Детям XXI века», 2012. 
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Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах». 

М.: 2002. 

*Т.И. Гризик «Познаю мир». Развивающая книга для детей среднего дошкольного 

возраста, М.: «Просвещение», 1999. 

Речевое развитие Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 96 с. 

 

Программа «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования»/ Научный руководитель: Е. В. Соловьёва 

Программа «Миры детства: конструирование возможностей» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования»/научн. рук.  А.Г. Асмолов, 

Т.Н.Доронова. – Москва: АСТ:Астрель, 2015 

*Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук «Развитие речи детей 4-5 лет» (5-6 лет) М., Изд-во 

«Просвещение», 2006  

*Т.И.Гризик «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», М., Изд-во 

«Просвещение», 2007г. 

Физическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 96 с. 

Программа «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования»/ Научный руководитель: Е. В. Соловьёва 

Программа «Миры детства: конструирование возможностей» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования»/научн. рук.  А.Г. Асмолов, 

Т.Н.Доронова. – Москва: АСТ:Астрель, 2015  

Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане. Методика воспитательной работы по 

физической культуре с детьми 1- 3 года. М.: Просвещение, 1978.  

*М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка». Пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. М.: АРКТИ, 1997.  

*М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет». 

М.: «Просвещение», 2006. 

Г.В. Глушкова, Л.Г.Голубева «Здоровье и вариативные формы дошкольного физическое 

развитие детей старшего дошкольного возраста: образования». М.: 2002. 

В.Г.Фролов «Физкультурные занятия на воздухе». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 96 с. 

 

Программа «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования»/Научный руководитель: Е. В. Соловьёва 

Программа «Миры детства: конструирование возможностей» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования»/научн. рук.  А.Г. Асмолов, 

Т.Н.Доронова. – Москва: АСТ:Астрель, 2015 

Т.Н Доронова «Развитие детей 3 -4 лет в театрализованной деятельности». М.: 1999. 

 Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». М.: 

«Просвещение», 2003. 

 Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 3 до 4 

лет». М.: 1999. 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие для детей 

старшего возраста. М.: «Просвещение», 1998.  

*«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. г. 

Санкт-Петербург, 2010 (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева). 

  *- ЧФУ 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу 

и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

См. п.3.5.  Финансовые условия реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес». 
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3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, педагогам оставляется  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

При планировании образовательной деятельности с детьми все культурные практики (игра, продуктивная и познавательно-

исследовательская деятельности, чтение художественной литературы) взаимодополняющие. Для этого они объединяют деятельность детей в 

рамках каждой культурной практики на основе общей тематики. 

Создание тематического целого, комплексирование различных занятий придает детской деятельности большую осмысленность. 

Комплексирование имеет большую образовательную ценность, так как круг реальных наблюдений современного ребенка очень ограничен. 

Ближайшее бытовое окружение, рутинные жизненные процессы, «приправленные» отрывочными сведениями из средств масс-медиа, не могут 

сформировать у ребенка целостное представление о мире. 

В тоже время, педагоги понимают, что объединение различных культурных практик в одно целое имеет смысл только в том случае, если 

отвечает педагогическим и детским интересам. Оно не должно становиться самоцелью. Поэтому в планировании образовательной деятельности 

с детьми формулируем лишь общие принципы, используя которые каждый воспитатель составляет свой собственный, индивидуальный план, 

отвечающий интересам конкретных детей и его педагогическим интересам. 

Организация образовательной деятельности в каждой группе осуществляется с учетом примерного календаря событий, расписания ОД, 

режима дня и различных видов детской деятельности, основанных как на планировании педагогов, так и на личной инициативе детей. 

 

Проектно-тематический план 2020-2021 учебный год в группах дошкольного возраста 

 

Примерные темы, проекты 

(обязательной части ОП ДО) 
Примерные 

сроки 

реализации 

 

Примерные темы, проекты 

(части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

Участие социальных партнеров 

«День знаний» Сентябрь  Школа 

«Красота души – путь к успеху» «Здоровье – успех и богатство семьи» Спортивный клуб «Кедр» 
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Примерные темы, проекты 

(обязательной части ОП ДО) 
Примерные 

сроки 

реализации 

 

Примерные темы, проекты 

(части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

Участие социальных партнеров 

«День воспитателя и всех дошкольных 

работников» 

   

«Люди пожилые – сердцем молодые» Октябрь  Бабушки и дедушки воспитанников 

«Осень» «Сезонные изменения в природе. жизни животных 

Уральского региона. Труд людей» 

 

«Редкие животные» «Красная книга Урала»  

«Дружба народов России» Ноябрь «Народные традиции, игры, забавы семьи» Дом культуры («Горенка») 

«Приветы со всего Света» История жизни человека на Урале Краеведческий музей 

«Материнское сердце»  Мамы воспитанников 

Неизвестный герой – навсегда живой Декабрь Герои Отечества – наши земляки  

«Зима» «Сезонные изменения в природе. жизни животных 

Уральского региона» 

 

«Новый год»   

«Страна доброты» Январь   

Блокадный Ленинград   

«Родной язык – всего милее» Февраль  Библиотека 

«В мире профессий»» Профессии родителей  

«Защитники отечества» Уральский добровольческий танковый корпус Краеведческий музей 

«8 Марта» Март  Мамы воспитанников 

«Земля. Водные ресурсы планеты» Реки, водоемы Урала  

«За кулисами театральной жизни»  Кукольный театр 

«Мир книги» Апрель Писатели Урала Библиотека 

«Покорители космоса»   

«День рождения детского сада»   

«Весна» «Сезонные изменения в природе. жизни животных 

Уральского региона. Труд людей» 

 

«День победы» Май   

«Вся семья вместе и душа на месте» «Сила семьи в ее родне» Семьи воспитанников 

«До свидания, детский сад!»   
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Проектно-тематический план 2020-2021 учебный год в группах раннего возраста 

 

Блок Мероприятие Срок проведения 

«Осень наступила» * праздник октябрь 

«Мой детский сад, моя группа» развлечение ноябрь 

«Зима пришла» * праздник декабрь 

«Зима пришла» развлечение январь 

«Мой детский сад, моя группа» кукольный театр февраль 

«Весна стучится к нам в окно» праздник март 

«Весна стучится к нам в окно» * кукольный спектакль апрель 

«Мой детский сад, моя группа» развлечение апрель 

«Мой детский сад, моя группа» Праздник совместно с родителями май 

*-ЧФУ 

 

 

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Учебный план определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с учѐтом возраста и индивидуальных особенностей 

детей. В планах по каждой возрастной группе зафиксированы: образовательные области, виды детской деятельности, время, отведѐнное на 

реализацию непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

1. Режим работы учреждения 

Режим 

функционирования ДОУ 

12 часов (с 6-30 до 18-30) 

Продолжительность 5 дней (с понедельника по пятницу) 
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рабочей недели 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

с 1.5 до 2 лет - 1 гр. 

с 2 до 3 лет - 3 гр. 

Младший дошкольный 

возраст: 

Младшая группа - 2 гр. 

Средняя группа -  2 гр. 

Старший дошкольный 

возраст: 

Старшая группа - 2 гр. 

Подготовительная - 2 гр. 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020 - 31.05.2021 38 недель 

I полугодие 01.09.2020 - 31.12.2021 18 недель 

II полугодие 11.01.2021 - 31.05.2021  22 недель 

Летний 

оздоровительный период 

01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель 

4. Длинные выходные,  праздничные дни 

Название  Продолжительность Дни  

Новогодние каникулы 01.01.2021 - 10.01.2021 10 

5.Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки  Количество дней 

Первичный 01.09.2020 – 11.09.2020 9 дней 

итоговый 12.04.2021 – 23.04.2021 10 дней 

5.2. Промежуточная и итоговая  аттестация 

не предусмотрено 

5.3. Адаптационный период* 

выстраивается индивидуально по мере поступления ребёнка в детский сад 
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Учебный план 

Модуля 3. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования  в группах 

общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год 

 

1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные основания разработки  учебного плана 

Учебный план Модуля 3. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год разработан  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41);  

 Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский 

сад комбинированного вида «Страна чудес» (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

 Положением о структурном подразделении – детском саде № 13. 

 

1.2. Программно-целевые основания разработки учебного плана  

Учебный план Модуля 3. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет регламентирует организацию образовательного процесса с учетом 

комплекса условий реализации ООП ДО. 

 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
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Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Введение регионального компонента ДОУ. 

 

Учебный план разработан с учетом следующих принципов 

возрастной адекватности образования; 

развивающего вариативного образования, целью которого является развитие ребенка с учетом его интересов, мотивов, способностей; 

научной обоснованности и практической применимости; 

соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

содействия и сотрудничества в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

 

Основанием для разработки учебного плана является реализуемый в детском саду Модуль  3. Основной общеобразовательной  программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет и рекомендации авторов 

образовательных программ (комплексных и парциальных), входящих в учебно-методический комплект Модуля 3. ООП-ОП ДО.  

 

Комплексные программы: 

 Образовательные программы дошкольного образования, программно - методический комплект образовательных программ 

дошкольного образования: «Радуга» научный руководитель Е.В. Соловьева и «Миры детства: конструирование возможностей», 

научные руководители А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова. 

Парциальные программы:   

  Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет), 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова; 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 

Методические пособия:  

 «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева). Основной задачей программы является введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения детей музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, 
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раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желание музицировать. Занятия по этой программе координируются событиями 

актуального, природного и историко-культурного календарей. Это способствует органичному включению музыкальных занятий в духовно-

практическую жизнь детей в дошкольном учреждении. 

 «Все по полочкам» (А.В.Горячев, Н.В.Ключ). Методические рекомендации  к курсу информатики для дошкольников. Данная 

система позволяет развивать у детей логическое и пространственное мышление, формировать у детей старшего дошкольного возраста умение 

владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой, подготовить детей к активной жизни и работе в 

условиях технологически развитого общества.  

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение 

регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

 «Развитие речи детей 4-5 лет» (5-6 лет) (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимащук): предлагаемая в пособии система охватывает все основные 

стороны речевого развития ребенка. Авторы предлагают подробные конспекты занятий и варианты организации речевого развития детей в 

различные режимные моменты. 

 «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» (6-7 лет) (Т.И.Гризик) 

 «Моральное воспитание в детском саду» (С.Г.Якобсон): в методическом пособии дана характеристика морального воспитания и 

морального развития дошкольников, показано их место в процессе всестороннего развития детей. Описаны организации воспитательных 

ситуаций, направленные на приобретение и обогащение опыта социальных отношений, становления личностных ценностей и позиций; 

 «Игрушки для развития детей раннего возраста»: в предметно-методическом комплекте даны рекомендации по методике 

работы с детьми раннего возраста и подходы к организации ситуативно-делового общения с использованием комплекта игрушек.  

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ и 

методик способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

физическое развитие,  

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие детей.  

 

1.3. Характеристика структуры учебного плана 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в ДОУ. 
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В детском саду № 13 «Золотой ключик» функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 

 ранняя группа (1,5 - 2 года) – 1 группа; 

 ранняя группа (2 - 3 года) – 3 группы; 

 младшая группа (3 - 4 года) – 2 группы; 

 средняя группа (4 - 5 лет) – 2 группы; 

 старшая группа (5 - 6 лет) – 2 группы; 

 подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) – 2 группы. 

В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две взаимодополняющие части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определен перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности и объем 

учебного времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности.  

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, направленного на  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательная деятельность по освоению содержания образовательных областей отражена в режиме занятий воспитанников.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) установлено в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-

13 (в действующей редакции). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин,   

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину дня. 

В случаи объявления карантина в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 13 «Золотой ключик» будут 

внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности: 
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предусматривается  максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности, часть занятий познавательно-исследовательской деятельности; 

организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация  занятий с детьми из разных возрастных групп, исключены 

платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

оборудование необходимое для организации занятий специалистов выделено отдельно для каждой группы; 

увеличивается продолжительность прогулки с учетом  климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3-4 часов; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, многоразового дидактического материала; 

учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время приема  

детей и на игровой площадке во время прогулки; 

во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены.  

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 3. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 

2021 (август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (блог детского 

сада https://novods13.blogspot.com). 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в группах раннего возраста – 9 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Физическое развитие с детьми дошкольного возраста осуществляет инструктор по физической культуре. Третья физкультура с детьми 5-

7(8) лет круглогодично проводится воспитателями группы в форме подвижных игр. С детьми раннего возраста двигательную деятельность 

проводят воспитатели группы 2 раза в неделю. Все занятия по физической культуре в детском саду организуются на улице. 

Музыкальное воспитание детей детского сада реализует музыкальный руководитель. Изобразительную деятельность с детьми 4-7(8) лет 

осуществляет воспитатель (по изобразительной деятельности), с детьми 3 - 4 лет изобразительную деятельность организуют 1 раз в неделю 

https://novods13.blogspot.com/
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воспитатели группы и 1 раз специалист. Деятельность по развитию конструктивных навыков у детей 4 – 7(8) лет и овладению детьми 6-7(8) 

основами компьютерной грамотности организует воспитатель (компьютерно-игрового комплекса) 1 раз в неделю. 

Формы организации психологического сопровождения в детском саду включают в себя индивидуальную, подгрупповую и фронтальную 

организацию игр с детьми. Индивидуальную работу с детьми педагог – психолог проводит за счет НОД по познавательно - исследовательской 

деятельности и восприятию художественной литературы, а также на фоне игровой деятельности. С детьми 3 - 4 лет педагог – психолог 1 раз в 

неделю (10 - 15 мин) в совместной деятельности организует игровые минутки, направленные на преодоление детьми кризиса 3 лет. С детьми 5 - 

7(8) лет 1 раз в неделю (25 - 30 мин.)  проводятся игры, игровые упражнения, ориентированные на личностное, эмоционально – волевое, 

коммуникативное развитие, способствующие психологической готовности детей к обучению в школе. Образовательная деятельность по 

коррекции и развитию речи детей с индивидуальными образовательными потребностями осуществляется учителями – логопедами индивидуально 

или по подгруппам 2-3 раза в неделю (для одного ребенка). Работу с детьми учителя - логопеды проводит за счет НОД по коммуникативной 

деятельности и на фоне игровой деятельности. Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителями – логопедами 

осуществляется с 1 по 30 сентября и с 16 апреля по 16 мая, а также в течение года по необходимости. 

В дошкольном образовании детей обеспечивается баланс между различными видами совместной со взрослым деятельности и  

самостоятельной деятельностью детей. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами, потребностями, родителей, а 

также с учетом рекомендаций авторов реализуемых программ.  
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2.Учебный план образовательной деятельности (дошкольный возраст). 

Образовательная 

область 
Виды деятельности 

Количество часов в неделю  

(минуты/количество периодов) 

4-й год 

«Родничок» 

«Семицветик» 

5-ой год 

«Солнышко» 

«Капелька» 

6-ой год 

«Почемучка» 

«Веснушка» 

7-й год 

«Колокольчик» 

«Жемчужинка» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Коммуникативная деятельность * * * * 

Познавательное 

развитие 

Конструирование из разного 

материала 
* * * * 

Познавательно-

исследовательская 

1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(30 мин) 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

 
* * * 

1 

(30 мин) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
* * 

1 

(20 мин) 

1 

(30 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность * * 1 

(25 мин) 

1 

(30 мин) 

Изобразительная деятельность 2 

(30 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(60 мин) 

Физическое развитие 
Двигательная деятельность 3 

(45 мин) 

3 

(60 мин) 

3 

(75 мин) 

3 

(90 мин) 

Итого в обязательной части 
6 

(90 мин.) 

6 

(120 мин.) 

8 

(185 мин.) 

9 

(270 мин.) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моральное воспитание в детском саду» 

(С.Г.Якобсон) * * * * 

Познавательное 

развитие 

«Все по полочкам», А.В.Горячев, 

Н.В.Ключ 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров», Т.В. Волосовец 

* 
1 

(20 мин) 

1 

(20 мин) 

2 

(60 мин) 
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«Мы живем на Урале», О.В.Толстикова, 

О.В.Савельева 
* 

* 
* * 

«Игралочка», Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

1 

(15 мин) 

* 1 

(25 мин) 

1 

(30 мин) 

Речевое развитие 

«Занятия по развитию речи», Т.И.Гризик, 

Л.Е.Тимащук (4-6 лет) 

«Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» (6-7 лет) 

1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Ладушки» (И.Н.Каплунова, 

И.Н.Новоскольцева) 

 

2 

(30 мин) 

2 

(20 мин) 

1 

(20 мин.) 

1 

(30 мин) 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

4 

(60 мин) 

4 

(80 мин) 

4 

(90 мин) 

5 

(150 мин) 

Максимальный объем образовательной нагрузки в 

непрерывной образовательной деятельности 

10  

(150 мин.) 

10  

(200 мин.) 

12 

(275 мин) 

14 

(420 мин) 

 

* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 
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Учебный план образовательной деятельности (ранний возраст). 

 
Образовательная область Вид деятельности 1.5-2 г. 2-3 г. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого. 

* * 

Познавательное развитие  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами. 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Речевое развитие  Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок  

 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная деятельность 

 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Физическое развитие Двигательная активность 

 

* * 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Художественно-эстетическое развитие Восприятие музыки. 

 

 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Физическое развитие Двигательная активность. 

  

2 

(18 мин.) 

 

2 

(18 мин.) 

Итого в обязательной части  

 
54 мин. 54 мин. 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
36 мин. 36 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непрерывной образовательной деятельности 90 мин. 90 мин. 

 

 

*образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности. 
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Расписание 

непрерывной образовательной деятельности с детьми раннего возраста  

в группах общеразвивающей направленности детского сада № 13 «Золотой ключик» на 2020 - 2021 учебный год 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«
Л

ад
у
ш

к
и

»
 

1
,5

 –
 2

 г
. 1
п

о
л
. 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Восприятие музыки* 

8.45-8.54   

 Двигательная деятельность* 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

2
п

о
л
 Восприятие музыки* 

15.45-15.54 

 

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Двигательная деятельность* 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

 

«
К

н
о
п

о
ч

к
и

»
 

2
 -

 3
 г

. 

 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

 8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

 Двигательная деятельность* 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Восприятие музыки* 

8.45-8.54   
 

 

Двигательная деятельность* 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа  

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

 

Восприятие музыки* 

 16.04-16.12   

Изобразительная 

деятельность 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

«
К

р
о

ш
к
и

»
 

2
 –

 3
 г

. 

1
п

о
л
. 

Изобразительная 

деятельность 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

 Двигательная деятельность* 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

 Восприятие музыки* 

8.45-8.54   

 Двигательная деятельность* 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.13  2 подгруппа 

2
п

о
л
 Восприятие сказок, стихов  

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Восприятие музыки* 

15.45-15.54 

Изобразительная 

деятельность 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

«
З

в
ез

д
о
ч

к
а»

 

2
 –

 3
 г

. 1
 п

о
л
. Восприятие музыки* 

8.45-8.54 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

Предметная деятельность, 

игры с игрушками 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.12  2 подгруппа 

 Двигательная деятельность* 

8.45-8.54  1 подгруппа 

9.04-9.13  2 подгруппа 

 

2
 п

о
л
. Изобразительная 

деятельность 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Двигательная деятельность* 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Восприятие музыки* 

15.45-15.54   

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 

Восприятие сказок, стихов 

15.45-15.54  1 подгруппа 

16.04-16.12  2 подгруппа 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 в группах общеразвивающей направленности детского сада № 13 «Золотой ключик» на 2020-2021 учебный год 

 

 

Гру

ппа 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

«
Р

о
д

н
и

ч
о
к

»
 

3
 –

 4
 г

. 

1
  

9.00 - 9.15  

Двигательная 

деятельность 

9.30 - 9.45  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

 

9.00 - 9.15  

Коммуникативная 

деятельность*   

9.30 - 9.45  

Музыкальная 

деятельность* 

9.00 - 9.15  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность*  

9.30 - 9.45  

Музыкальная 

деятельность* 

9.00 - 9.15  

Изобразительная 

деятельность 

9.30 - 9.45  

Двигательная 

деятельность 

9.00 - 9.15 

Двигательная 

деятельность 

9.30 - 9.45  

Изобразительная 

деятельность 

2
  - - - - - 

Всего 2х15мин=30 мин 2х15мин=30 мин 2х15 мин=30 мин 2х15 мин=30 мин 2х15 мин=30 мин 

«
С

ем
и

ц
в

ет
и

к
»

 

3
 –

 4
 г

. 

1
  

9.00 - 9.15  

Музыкальная 

деятельность* 

9.30 - 9.45  

Изобразительная 

деятельность 

 

9.00 - 9.15  

Двигательная 

деятельность 

9.30 - 9.45 

Коммуникативная 

деятельность*   

 

 

9.00 - 9.15  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность*  

9.30 - 9.45  

Двигательная 

деятельность 

9.00 - 9.15  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

9.30 - 9.45  

Музыкальная 

деятельность* 

9.00 - 9.15 

Изобразительная 

деятельность  

9.30 - 9.45  

Двигательная 

деятельность 

2
  - - - - - 

Всего 2х15мин=30 мин 2х15мин=30 мин 2х15 мин=30 мин 2х15 мин=30 мин 2х15 мин=30 мин 
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«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»

 

4
-5

 л
ет

 

1
 

9.00 - 9.20  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

11.45 - 12.05 

Двигательная 

деятельность 

 

9.00 - 9.20 

Изобразительная 

деятельность 

 

11.45 - 12.05 

Двигательная 

деятельность 

 

9.00 - 9.20  

Музыкальная 

Деятельность* 

9.30 - 9.50 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

11.15 - 11.35 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

11.45-12.05 

Коммуникативная 

деятельность* 

 

9.00 - 9.20  

Музыкальная 

деятельность* 

9.30 - 9.50 

Двигательная 

деятельность 

 

 

2
 - - - - - 

Всего 2х20мин=40 мин 2х20мин=40 мин 2х20 мин=40 мин 2х20 мин=40 мин 2х20 мин=40 мин 

«
К

а
п

ел
ь

к
а
»
 

4
 –

 5
 л

ет
 

1
 

9.00 - 9.20  

Изобразительная 

деятельность 

9.30 - 9.50 

Музыкальная 

деятельность* 

 

 

 

11.15 - 11.35 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

11.45 - 12.05 
Коммуникативная 

деятельность* 

 

9.00 - 9.20 

Изобразительная 

деятельность 

 

11.45-12.05 

Двигательная 

деятельность 

 

9.00 - 9.20 

Музыкальная 

деятельность* 

 

11.45-12.05 

Двигательная 

деятельность 

 

9.00 - 9.20  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

9.30 - 9.50 

Двигательная 

деятельность 

 

 

2
 - - - - - 

Всего 2х20мин=40 мин 2х20мин=40 мин 2х20 мин=40 мин 2х20 мин=40 мин 2х20 мин=40 мин 

«
П

о
ч

ем
у
ч

к
а
»

 

5
 -

 6
 л

ет
 

1
 

9.00 - 9.20  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.30 - 9.55 

Коммуникативная 

деятельность* 

 

9.00 - 9.20  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.40 - 10.05 

Изобразительная 

деятельность  

 

9.00 - 9.20 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

11.45 – 12.10 

Музыкальная 

деятельность* 

 

 

11.15 - 11.40 

Двигательная 

деятельность (ул.) 

11.50 - 12.10 

Изобразительная  

деятельность 

 

8.55 - 9.20  

Двигательная 

деятельность 

9.40 - 10.00 

Музыкальная 

деятельность  
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2
  

-  14.45 - 15.20 

Двигательная 

деятельность  

 

 

15.10 - 15.35 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

- 

Всего 
20+ 25мин=45 мин 20+25 мин=45 мин 2х25мин+20мин =70 мин 2х25+20 мин=70 мин 

 

25+20 мин=45 мин 

 «
В

ес
н

у
ш

к
а
»

 

5
 –

 6
 л

ет
 1

 

9.00 - 9.20  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

 

11.35 – 12.00 

Двигательная 

деятельность (ул.) 

 

9.00 - 9.20  

Музыкальная 

деятельность* 

 

11.45 - 12.10 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

 

11.15 - 11.40 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

11.50 - 12.10 

Коммуникативная 

деятельность* 

9.00 - 9.25 

Двигательная 

деятельность  

9.40 – 10.00 

Изобразительная  

деятельность 

 

 

 

9.00 - 9.25 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

11.50 - 12.10 

Музыкальная 

деятельность  

 

2
  

- 15.10 - 15.35 

Восприятие 

художественной 

литературы 

15.30 - 15.55 

Двигательная 

деятельность 

 - 

Всего 25м.+20м. = 45 мин 2х25мин+20мин =70 мин 2х25мин+20мин =70 мин 25м.+20м. = 45 мин 25м.+20м. = 45 мин 

«
Ж

ем
ч

у
ж

и
н

к
а
»
 

6
 –

 7
 л

ет
 

1
 

9.00 - 9.30  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

 

11.50 - 12.20 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.00 -9.30  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.40 - 10.10  

Двигательная 

деятельность  

10.20 - 10.50 

Изобразительная 

деятельность  

 

9.00 -9.30 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.40 - 10.10  

Коммуникативная 

деятельность* 

10.20 - 10.50 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

9.00 -9.30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

11.00 - 11.30 

Двигательная 

деятельность (ул.) 

11.40 - 12.10 

Музыкальная 

деятельность* 

9.00-9.30 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

9.40 - 10.10  

Коммуникативная 

деятельность 

10.20 - 10.50 

Двигательная 

деятельность  

2
  - - - - - 
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Всего 2х30 мин.=60 мин  3х30 мин.=90 мин 3х30 мин.=90 мин 3х30 мин.=90 мин 3х30 мин.=90 мин 

«
К

о
л

о
к

о
л

ь
ч

и
к

»
 

6
 -

 7
 л

ет
 

1
  

9.00 - 9.30  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.40 - 10.10  

Двигательная 

деятельность  

10.20 - 10.50 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

9.00 -9.30  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.40 - 10.10  

Коммуникативная 

деятельность* 

10.20 - 10.50 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

9.00 -9.30 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

9.40 - 10.10  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

11.40 - 12.10 

Двигательная 

деятельность (ул.) 

9.00 -9.30 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

9.40 - 10.10  

Коммуникативная 

деятельность 

10.20 - 10.50 

Музыкальная 

Деятельность* 

 

 

 

 

11.10 - 11.40 

Двигательная 

деятельность  

11.50 - 12.20 

Изобразительная 

деятельность 

2
  - 

 

- - - - 

Всего 3х30мин = 90 мин 3х30мин = 90 мин 3х30мин = 90 мин 3х30мин = 90 мин 2х30мин = 60 мин 

 

ИЗО – изобразительная деятельность 

ПИД – познавательно – исследовательская деятельность 

МД – музыкальная деятельность  

КД – коммуникативная деятельность  

ДД – двигательная деятельность 

 

* - Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ)  

 

 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 3. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 

2021 (август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (Блог детского 

сада https://novods13.blogspot.com). 

 

 

 

 

https://novods13.blogspot.com/
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3.7. Режим дня и распорядок 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, исключая выходные и праздничные дни, с 12-часовым пребыванием 

воспитанников (с 06.30 час. До 18.30 час.).  

Режим дня составлен в соответствии с возрастом детей и действующим СанПиН, соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся перед возращением детей в помещение.  

Общая продолжительность суточного сна детей 12-12,5 часов, из которых отводится дневному сну для детей от 1,5 до 3 лет не менее трех 

часов, для детей дошкольного возраста не менее 2-2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и другая) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В каждой возрастной группе режимы дня составлены на холодный и теплый периоды. 

В холодное время года жизнь детей группы организуется как в помещениях детского сада, так и на групповом участке. В осенний и 

весенний периоды прием детей, утренняя гимнастика, дневная и вечерняя прогулка, а также часть непосредственно образовательной деятельности 

проводятся на улице, в помещениях учреждения организуются гигиенические и закаливающие процедуры, прием пищи, большая часть  

образовательной деятельности, самостоятельная деятельность и сон детей. 

В зимний период при снижении температуры ниже допустимой прогулка детей сокращается или отменяется. В этот период увеличивается 

объем самостоятельной деятельности детей в игровых центрах групп, а также объем двигательной активности в центре физической активности.  

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на групповом участке детского сада. В помещении проводятся прием пищи, 

сон, закаливающие и гигиенические процедуры. В летнее время организуется закаливание детей с использованием природных факторов в 

сочетании с гигиеническими процедурами, при этом учитывается состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к закаливающим 

процедурам. С целью сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного развития личности каждого ребенка разработана 

комплексная система закаливающих мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также условий в холодный и 

теплый и переходный периоды работы. В детском саду разработана и реализуется модель двигательной активности детей. 

Режим дня установлен учреждением с учетом: 

 времени пребывания детей в учреждении; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 рекомендаций комплексных Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
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 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года. 

Режим дня в каждой возрастной группе предусматривает:  

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

 опору на физиологические и психологические возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном соотношении 

статической и динамической  нагрузки и ее распределение по  времени в режиме дня; 

 целесообразное соотношение совместной образовательной  деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Важным условием при проведении режимных моментов является соблюдение принципа единства требований всех взрослых, окружающих 

ребенка. 

Во время бодрствования создаются условия для каждого из детей группы. 

 

Распорядок дня 
 холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Режимные моменты, деятельность Средства и формы работы с детьми 

Утренний прием Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам ребенка или в 

соответствии с темой дня; беседы из личного опыта; различные игры; индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, дыхательная, 

корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

 

Санитарно-гигиенические процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми 

 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека. 

 

Завтрак 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. 

НОД 

Физкультурная минутка в ходе НОД (1-3 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфичных формах совместной образовательной 

деятельности (в соответствии с учебным планом, расписанием). 
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мин.) 

Между периодами НОД перерыв не менее 

10 мин. 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

 

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения.  

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, пешие  прогулки за территорию д/с. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. Созерцание 

красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

 

Возвращение  прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

 

Санитарно-гигиенические процедуры 

 

Подготовка к обеду 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

 

 Обед Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 
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Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон).  

 

Сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Затемнение спальной комнаты. Режим тишины.  

 

Пробуждение и гигиенические, 

закаливающие процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

 

Свободная деятельность воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

 

Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

  

Полдник  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

Свободная деятельность воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. Взаимодействие с 

родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Обсуждение с детьми событий, деятельности прошедшего дня, предстоящей деятельности на 

следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 
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Режим дня  

на сентябрь-май 2020-2021 учебный год 

 

Группы раннего возраста «Кнопочки», «Ладушки», «Крошки», «Звездочка» (с 1,6 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры 6.30 - 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Санитарно-гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.00 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.35 

Игры 8.35 - 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность 

по подгруппам на фоне игры/НОД-9 мин., между периодами НОД перерыв не менее 10 мин./ 

8.45 - 9.12 

Второй завтрак (сок) 9.15 - 9.20 

Подготовка к прогулке 9.20 - 9.40 

Прогулка 9.40 - 11.00 

Возвращение с прогулки 11.00 - 11.15 

Санитарно-гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 11.15 - 11.25 

Обед  11.25 - 11.50 

Подготовка ко сну 11.50 - 12.00 

Сон  12.00 - 15.00 

Пробуждающие, гигиенические и закаливающие процедуры. Подготовка к полднику. 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.45 

Игры 15.45 - 16.15 

Непрерывная образовательная деятельность 

по подгруппам на фоне игры/НОД-9 мин., между периодами НОД перерыв не менее 10 мин./ 

15.45 - 16.12 

Подготовка к прогулке. 16.15 - 16.30 

Прогулка. Уход детей домой 16.30 - 18.30 
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Режим дня 

на сентябрь-май 2020-2021 учебный год 

 

 Младшие группы «Семицветик», «Родничок» (3 - 4 г.) 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры 6.30 – 7.59 

Утренняя гимнастика 7.59 - 8.05 

Санитарно-гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.05 - 8.15 

Завтрак 8.15 - 8.35 

Игры 8.35 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

/НОД-15 мин., между периодами НОД перерыв 15 мин./ 

9.00 - 9.45 

Игры 9.45 - 9.55 

Второй завтрак (сок) 9.55  

Подготовка к прогулке 9.55 - 10.15 

Прогулка 10.15 - 11.45 

Возвращение с прогулки 11.45 - 12.00 

Санитарно-гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 12.00 - 12.10 

Обед  12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 - 12.50 

Сон  12.50 - 15.00 

Пробуждающие, гигиенические и закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Игры 15.15 - 15.40 

Санитарно-гигиенические процедуры, подготовка к полднику 15.40 - 15.50 

Полдник 15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 - 16.30 

Прогулка. Уход детей домой 16.30 - 18.30 
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Режим дня 

на сентябрь-май 2020 - 2021 учебный год 

 

Средняя группа «Солнышко» (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры 6.30 -8.03 6.30 -8.03 6.30 -8.03 6.30 -8.03 6.30 -8.03 

Утренняя гимнастика 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 

Игры 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.20 8.40 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

(между периодами НОД перерыв не менее 10 мин.) 

9.00 - 9.20 

11.45 - 12.05 

9.00 - 9.20 

11.45 - 12.05 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

11.15 - 11.35 

11.45 - 12.05 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Второй завтрак (сок) 9.20 - 9.25 9.20 - 9.25 9.50 - 9.55 9.20 - 9.25 9.50 - 9.55 

Подготовка к прогулке 9.25 - 9.40 9.25 - 9.40 9.55 - 10.10 9.25 - 9.40 9.55 - 10.10 

Прогулка 9.40 - 11.30 9.40 - 11.30 10.10 - 11.50 9.40 - 11.00 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.30 - 11.45 11.30 - 11.45 11.50 - 12.05 11.00 - 11.15 11.50 - 12.05 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 12.05 - 12.15 12.05 - 12.15   12.05 - 12.15 12.05 - 12.15 12.05 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.40 12.15 - 12.40 12.15-12.40 12.15 - 12.40 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 - 12.50 12.40 - 12.50  12.40 - 12.50 12.40 - 12.50 12.40 - 12.50 

Сон  12.50 -15.00 12.50 - 15.00  12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15  15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Игры 15.15 - 15.45 15.15 - 15.45  15.15 - 15.45 15.15 - 15.45 15.15 - 15.45 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к полднику 15.45 - 15.55 15.45 - 15.55  15.45 - 15.55 15.45 - 15.55 15.45 - 15.55 

Полдник 15.55 - 16.15 15.55 - 16.15  15.55 - 16.15 15.55 - 16.15 15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30  16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 

Прогулка  16.30 - 18.00 16.30 - 18.00  16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 

 

 

 



149 

Режим дня 
на сентябрь-май 2020 - 2021 учебный год 

 

Средняя группа «Капелька» (4 – 5 лет) 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры 6.30 -8.03 6.30 -8.03 6.30 -8.03 6.30 -8.03 6.30 -8.03 

Утренняя гимнастика 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 8.03 - 8.10 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 

Игры 8.40 - 9.00 8.40 - 9.20 8.40 - 9.00 8.40 - 9.20 8.40 - 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность  

(между периодами НОД перерыв не менее 10 мин.) 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

11.15-11.35 

11.45-12.05 

9.00 - 9.20 

11.45 - 12.05 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Второй завтрак (сок) 9.50 - 9.55 9.20 - 9.25 9.20 - 9.25 9.50 - 9.55 9.50 - 9.55 

Подготовка к прогулке 9.55 - 10.10 9.25 - 9.40 9.25 - 9.40 9.55 - 10.10 9.55 - 10.10 

Прогулка 10.10 - 11.50 9.40 -11.00 9.40 - 11.30 10.10 - 11.50 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.05 11.00 - 11.15 11.30-11.45 11.50 - 12.05 11.50 - 12.05 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 12.05 - 12.15 12.05 - 12.15 12.05-12.15 12.05 - 12.15 12.05 - 12.15 

Обед  12.15 - 12.40 12.15 - 12.40 12.15-12.40 12.15 - 12.40 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 - 12.50 12.40 - 12.50 12.40-12.50 12.40 - 12.50 12.40 - 12.50 

Сон  12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50-15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00-15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Игры 15.15 - 15.45 15.15 - 15.45 15.15 - 15.45 15.15 - 15.45 15.15 - 15.45 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к полднику 15.45 - 15.55 15.45 - 15.55 15.45 - 15.55 15.45 - 15.55 15.45 - 15.55 

Полдник 15.55 - 16.15 15.55 - 16.15 15.55 - 16.15 15.55 - 16.15 15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 16.15 - 16.30 

Прогулка  16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 
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Режим дня 
на сентябрь-май 2020 - 2021 учебный год 

 

Старшая группа «Почемучка» (5 – 6 лет) 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 

Утренняя гимнастика 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.20 8.40 - 9.20 8.40 - 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность   

(между периодами НОД перерыв не менее 10 мин.) 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.55 

 

9.00 - 9.20 

 

11.45 - 12.10 

 

11.15 - 11.40 

11.50 - 12.10 

 

11.15 - 11.40 (ул) 

11.50 - 12.10 

9.00 - 9.20 

9.40 - 10.00 

 

Игры  - 11.40 - 11.50  9.20 - 9.40 

Второй завтрак (сок) 9.55 – 10.00 9.20 - 9.25 9.20 - 9.25 9.20 - 9.25 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.00 - 10.10 9.25 - 9.35 9.25 - 9.35 9.25 - 9.35 10.05 - 10.15 

Прогулка 10.10 - 12.00 9.35 - 11.35 9.35 - 11.05 9.35 - 11.40 10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10   11.35 - 11.45 11.05 - 11.15 11.40 - 11.50 12.00 - 12.10 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 

Обед  12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 – 13.00 

Сон  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 – 14.35 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 14.35 - 14.45 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Непрерывная  образовательная деятельность   - - 14.45 - 15.20 15.10 - 15.35 - 

Игры 15.10 - 15.55 15.10 - 15.55 15.20 - 15.55 15.35 - 15.55 15.10 - 15.55 

Подготовка к полднику  15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 

Полдник 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 

Прогулка 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 
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Режим дня 
на сентябрь-май 2020 - 2021 учебный год 

 

Старшая группа «Веснушка» (5 – 6 лет) 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 6.30 - 8.11 

Утренняя гимнастика 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 8.11 - 8.20 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 

Игры 8.40 - 9.00 

9.20 - 9.45 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.20 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность  

(между периодами НОД перерыв не менее 10 мин.) 

9.00 - 9.20 

 

11.35 - 12.00 (ул) 

9.00 - 9.20 

 

11.45-12.10 

 

11.15-11.40 

11.50-12.10 

9.00-9.25 

9.40-10.00 

 

9.00-9.25 

 

11.50-12.10 

Второй завтрак (сок) 9.45 - 9.50 9.20 – 9.25 9.20 - 9.25 10.00 - 10.05 9.25 - 9.30 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 9.25 - 9.35 9.25 - 9.35 10.05 - 10.15 9.30 - 9.40 

Прогулка 10.00 – 12.00 9.35 – 11.35 9.35 - 11.05  10.15 - 12.00- 9.40 - 11.40 

Возвращение с прогулки  12.00 - 12.10  11.35 – 11.45  11.05 - 11.15 12.00 - 12.10  11.40 - 11.50 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20 

Обед  12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 12.45 - 13.00 

Сон  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Непрерывная образовательная деятельность - 15.10 - 15.35 15.30 - 15.55 - - 

Игры -15.10 - 15.55 15.35 - 15.55 15.10 - 15.30 15.10 - 15.55 15.10 - 15.55 

Подготовка к полднику  15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 

Полдник 16.00 - 16.20  16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20     16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 - 16.30 16.45 - 16.55 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 

Прогулка  16.30 - 18.30 16.55 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 
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Режим дня 
на сентябрь-май 2020 - 2021 учебный год 

 

Подготовительная к школе группа «Жемчужинка» (6 - 7 лет) 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 

Игры 8.45 - 9.00 8.45 - 9.20 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.20 

Непрерывная  образовательная деятельность   

(между периодами НОД перерыв не менее 10 мин.) 

9.00 - 9.30 

 

11.50 - 12.20 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

9.00 - 9.30 

11.10-11.40 (ул.) 

11.40 - 12.20 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Второй завтрак (сок) 9.30 – 9.35 10.00- 10.05 10.00- 10.05 9.30 - 9.35 10.00 - 10.05 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 10.50 -.11.00 10.50 -.11.00 9.35 - 9.45 10.50 -.11.00 

Прогулка 9.45 – 11.40 11.00-12.10 11.00-12.10 9.45 - 11.40 11.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки  11.40 - 11.50 12.10 - 12.20 12.10 - 12.20  11.4 - 11.50  12.10 - 12.20 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 

Обед  12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 

Сон  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Игры 15.10 - 16.00 15.10 - 16.00 15.40 - 16.00 15.10 - 16.00 15.40 - 16.00 

Подготовка к полднику  16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 

Полдник 16.05 - 16.20 16.05 - 16.20 16.05 - 16.20 16.05 - 16.20 16.05 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 16.20 - 16.30 

Прогулка  16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 
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Режим дня 
на сентябрь-май 2020 - 2021 учебный год 

 

Подготовительная к школе группа «Колокольчик» (6 - 7 лет) 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 6.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 

Игры 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.20 

Непрерывная образовательная деятельность  

(между периодами НОД перерыв не менее 10 мин.) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

 

11.40 - 12.10 (ул) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

 

 

11.10 -.11.40 

11.50 - 12.20 

Второй завтрак (сок) 10.00 - 10.05 10.00 - 10.05 10.10 - 10.15  10.00 - 10.05  9.20 - 9.25 

Подготовка к прогулке 10.50 - 11.00 10.50 - 11.00 10.15 - 10.25 10.50 - 11.00 9.25 - 9.35 

Прогулка 11.00 - 12.10 11.00 - 12.10 10.25 - 12.10  11.00 - 12.10 9.35 - 11.00 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20  12.10 - 12.20 12.10 - 12.20  12.10 - 12.20 11.00 -11.10 

Сан/гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 12.20 - 12.25 

Обед  12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 

Сон  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Игры 15.10 - 16.00 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 15.10 - 16.00 15.10 - 16.00 

Подготовка к полднику  16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 16.00 - 16.05 

Полдник 16.05 - 16.25 16.05 - 16.25 16.05 - 16.25 16.05 - 16.25 16.05 - 16.25 

Подготовка к прогулке 16.25 - 16.35 16.25 - 16.35 16.25 - 16.35 16.25 - 16.35 16.25 - 16.35 

Прогулка  16.35 - 18.30 16.35 - 18.30 16.35 - 18.30 16.35 - 18.30 16.35 - 18.30 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

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 Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности обсуждения результатов реализации Программы участниками образовательных отношений. 

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- краткой презентации Программы; 

- методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой.  

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации. 

Методическое сопровождение участников, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов предусмотрено обучение по программам курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  

№ 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).  

http://government.ru/docs/18312/
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

3.10. Перечень литературных источников. При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

2. Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. – М.:Линка-Пресс, 2016. 

3. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

5. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 116 с.  

6. Выготский Л.С.  Мышление и речь [Электронный ресурс]// Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. [Электронный ресурс] – М.:  Педагогика, 1986.  

8. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. [Электронный ресурс].─ Режим доступа 

http://onlinebookz.ru/367942/ 

9. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. [Электронный ресурс].─ Режим доступа 

http://www.vseodetishkax.ru/knigi/119-knigi-izdatelstva-qgenezisq/1047-patyaeva-e-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pervaya-kniga-dumayushhego-

roditelya?showall=&start=1 

10. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. [Электронный ресурс].─ Режим доступа 

http://pedlib.ru/Books/5/0481/5_0481-1.shtml#book_page_top 

11. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

12. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
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3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

3.11.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка при освоении Части, формируемой участниками образовательных 

отношений Программы, принципиально не отличаются от Психолого-педагогических условий Обязательной части и описаны в пункте 3.1. 

Программы. Содержание Программы Части, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению психолого-педагогического 

сопровождения реализации Программы представлена содержанием авторских методик в Содержательном разделе.  

  

3.11.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды Части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) Части, формируемой участниками образовательных 

отношений Программы, принципиально не отличается от РППС Обязательной части, соответствует требованиям Стандарта и 

санитарноэпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов), подробно 

представлена в пункте 3.2. Программы.  

  

3.11.3. Кадровые условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы  

Кадровые условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы принципиально не отличается 

от кадровых условий Обязательной части, подробно представлены в пункте 3.3. Программы.  

  

3.11.4. Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы  

Значимой характеристикой для разработки и реализации программы является наличие достаточных материально – технических и кадровых 

условий. Для реализации программы в детском сад №13 «Золотой ключик» имеются и оснащены необходимым оборудованием: изостудия, 

музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов, компьютерноигровой комплекс. Материально-техническое обеспечение реализации 

ООП ДО детского сада в Части формируемой участниками образовательной деятельности по направлению познавательного и социально-

коммуникативного развития обогащено за счет оборудования Легостудии (компьютерно-игрового комплекса) и материалов предоставленных 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках областной программы «Уральская инженерная школа. От юного конструктора к талантливому инженеру» 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении детского сада в Справке о материально-техническом обеспечении (Приложение 

к Лицензии на организацию образовательной деятельности) и Рабочих программах педагогов групп, специалистов детского сада.  
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3.11.5. Финансовые условия реализации Программы Финансовое обеспечение реализации Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования, не имеет 

принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.5. Программы  

  

3.11.6. Планирование образовательной деятельности Части, формируемой участниками образовательных отношений  

В основе проектирования и моделирования образовательного процесса по реализации содержания Части, формируемой участниками 

Программы лежит принцип тематического построения, который представлен в пункте 3.6. Обязательной части программы и в часи формируемой 

участниками образовательного процесса (события, предусмотренные содержанием парциальных программ и личной инициативой детей).  

 

3.11.7. Режим дня и распорядок  Режим дня и распорядок дня воспитанников в Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.7. Программы.  

  

3.11.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативноправовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.8. Программы.  

  

3.11.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов Части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных отличий от Обязательной части и 

представлены в пункте 3.9. Программы.  

  

3.11.10. Перечень литературных источников Перечень литературных источников Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не имеет принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.10. Программы 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация 

Модуль 3. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 13 «Золотой ключик»  

в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 3. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год. 

Программа предназначена для реализации в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, согласно 

Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 13 «Золотой ключик». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Разработана на 2020-2021 учебный год. 

Образовательная программа детского сада № 13 «Золотой ключик» разработана по основным направлениям: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирование у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

2) способствование своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 
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3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы 

 Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители 

А.Г.Асмолов, Т.Н.Доронова). 

Основной формой построения образовательного процесса являются партнерские отношения взрослого с детьми. Программа предполагает 

возможность отбора содержания образования с учетом интересов ребенка. Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение 

образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», 

разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в 

семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. 

Родители, работая с «Детским календарем» овладевают практическими приемами взаимодействия с детьми, учатся видеть трудности ребенка, 

шаги его развития и продвижение к успеху.  

 

 Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель: Е.В. Соловьева) Программа дошкольного 

образования основана на современных подходах к воспитанию детей, направлена на создание в детском саду психологического комфорта, 
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всестороннее развитие ребенка. Формы и методы работы по данной программе обеспечивают воспитанникам возможность радостно и 

содержательно прожить  дошкольные годы. Авторы назвали программу «Радуга», образно сравнивая ее с настоящей радугой - это семь 

важнейших видов деятельности детей и занятий, в процессе которых происходит воспитание и развитие ребенка: физическая культура, игра, 

изобразительная деятельность, ручной труд, конструирование, занятие музыкальным и пластическим искусством, занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром, математика. Программа реализует принципы полноценного проживания ребёнком дошкольного периода 

детства, индивидуализации образовательного процесса, поддержки детской инициативы в различных видах деятельности. 

 

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет), 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова.  

Основной целью программы является не столько формирование у детей математических представлений и понятий, сколько создание 

условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. Программа строится на оптимальных для дошкольников формах организации детских 

видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, экспериментирование и др. Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы данной 

парциальной программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева.  

В программе представлена система формирования у детей дошкольного возраста предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования. Занятия по данной программе – это и обучение, и техническое творчество одновременно, что способствует 

воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

 

 Педагогическая технология Т.Н.Дороновой, С.Г.Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми».  

Авторами разработан предметно-методический комплект для занятий с детьми раннего возраста, в который помимо методических разработок 

входит комплект игрушек. Игрушка рассматривается авторами  как основной дидактический материал для эмоционального, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей, и позволяет организовать образовательный процесс с детьми от 1,5 до 3 лет на фоне 

игровой  деятельности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

 



162 

 Программа «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева).  

Основной задачей программы является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желание 

музицировать. Занятия по этой программе координируются событиями актуального, природного и историко-культурного календарей. Это 

способствует органичному включению музыкальных занятий в духовно-практическую жизнь детей в дошкольном учреждении.  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных условий успешной реализации ОП в детском саду является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники образовательных отношений. Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду 

ребенка, определяющую путь развития его личности. 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания. 

 

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике современные сотрудничества с семьей: создание детского портфолио, 

проведение мастер-классов, оформление стенда достижений детей группы, организация выставок и персональных выставок детского творчества, 

итоговых мероприятий, походов выходного дня. Востребованными у родителей группы являются и традиционные формы: индивидуальное 

консультирование, групповые родительские встречи по вопросам развития и воспитания ребенка.  

Ежегодно родители вместе с детьми становятся активными участниками и победителями конкурсов  детского творчества различных уровней, 

познавательных и творческих проектов. Детско-родительские коллективы являются активными участниками социальных городских акций 

«Подарок ветерану», «Дни милосердия» и др. 

Родители воспитанников включены в общественно - государственный характер управления, через активную работу в Совете родителей 

детского сада, групповых родительских комитетов.  

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, создание активной образовательной среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию разносторонней личности ребенка. 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования, средств обучения, игр и игрушек 

для реализации Модуля 3. ООП 
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N 

п/п 

 Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1  Групповое помещение «Ладушки». Группа раннего возраста  1.5-2 г. ж 

1. Мебель: 

 стол 4-х местный – 1 шт.; 

 стол 2-х местный – 5 шт.; 

 стол одноместный – 2 шт.; 

 стулья детские с регулировкой  – 19 шт.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

 ковер вискоза – 2 шт.; 

 мебель детская для хранения игрового материала – 1 комп.; 

 тумба полифункциональная 

2. Маркеры игрового пространства – 5 шт. 

3. Игрушки – двигатели – 5 шт. 

4. Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты – 46 шт. 

5. Игрушки – предметы оперирования – 37 шт. 

6. Полифункциональные материалы -  9 шт. 

7. Объекты для исследования в действии  - 45 шт. 

 8. Материалы для изобразительной деятельности -  на каждого ребенка. 

9. Образно-символический материал – 20 шт. 

10. Наборы театров – 1 шт. 

11. Детская художественная литература – 10 шт. 

12. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 22 шт. 

13. Материалы для конструирования – 2 шт. 

14. Стол сенсорный – 1 шт. 

2.   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Групповое помещение «Кнопочки» Группа раннего возраста 2-3 г. ж. 

1. Мебель: 

 столы 4-х местные – 4 шт.; 

 стулья детские с регулировкой  – 2 шт.;  

 стулья деревянные – 27 шт.; 

 диван детский двухместный -2 шт.; 

 ковер вискоза – 2 шт.; 

 мебель для хранения игрового материала – 1 комплект; 

 тумба полифункциональная – 1шт. 

2. Маркеры игрового пространства – 6 шт. 

3. Игрушки – двигатели - 9 шт. 

4. Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты – 50 шт. 

5. Игрушки – предметы оперирования – 42 шт. 

6. Полифункциональные материалы – 26 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 55  шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка. 

9. Образно – символический материал – 25 шт. 

10. Наборы театров – 5 шт. 

11. Детская художественная литература – 30 шт. 

12. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 30 шт. 

13. Ширма настольная – 1 шт. 

14. Игровое пособия - 4 шт. 
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3.  Групповое помещение «Крошки» Группа раннего возраста 2-3 г.ж 

Мебель: 

 столы детские 2-хместные – 2 шт.; 

-  стол 4-х местный – 6 шт., 

 стулья детские регулируемые – 19 шт.; 

 мебель для хранения игрового материала -1 комп.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт.; 

 диван детский двухместный – 1 шт., 

 стол дидактический (сенсорный) – 1шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 65 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 49 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 9 шт. 

5. Полифункциональные материалы – 6 шт. 

6. Объекты для исследования в действии – 46 шт. 

7. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка. 

8. Материалы для конструирования - 4 шт.  

9.Образно-символический материал – 17  шт. 

10. Наборы театров – 1 шт. 

11. Детская художественная литература – 20 шт. 

12. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 24 шт. 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое помещение «Капелька». Средняя группа 4-5 г.ж 

 

1. Мебель: 

 стол детский 4-хместный – 5 шт; 

 стул детский  с регулировкой – 18 шт; 

 стул детский деревянный – 5 шт.; 

 ковер – 2 шт; 

 диван 2-х местный – 1шт; 

 шкафы для книг и пособий – 2 набора; 

 тумба полифункциональная – 1шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты–58 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 22 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 12  шт. 

5. Полифункциональные материалы – 17  шт. 

6. Игры с правилами – 6 наборов. 

7. Объекты для исследования в действии – 45 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка.  

9. Материалы для конструирования  – 13 шт. 

10.Образно – символический материал – 38  шт. 

11. Детская художественная литература – 10 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 43  шт. 

14. Мольберт – 2 шт. 
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5.  

 

 

 

 

 

Групповое помещение «Солнышко». Средняя группа 4-5 г.ж 

1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 11 шт.; 

 стул детский  с регулировкой – 22 шт.; 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 компл.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт.; 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 42 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 61 шт. 

4. Маркеры игрового пространства – 11  шт. 

5. Полифункциональные материалы – 22 шт. 

6. Игры с правилами – 11шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 24 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка. 

9. Материалы для конструирования  – 9 шт. 

10. Образно – символический материал – 63 шт. 

11. Наборы театров – 4  шт. 

12. Детская художественная литература – 15 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 42 шт. 

14. Ширма напольная – 1 шт. 

15. Ширма настольная – 1 шт. 

16. Доска магнитная поворотная – 1 шт. 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое помещение «Колокольчик» Подготовительная к школе группа  6 

– 7 г.ж. 

1. Мебель:  

 стол детский 2-хместный – 12 шт.; 

 стул детский  с регулировкой – 25 шт.; 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 комплект; 

 диван детский двухместный – 1 шт.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 60 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования  – 27 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 23 шт. 

5. Полифункциональные материалы – 20 шт. 

6. Игры с правилами – 33 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 12 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка. 

9. Материалы для конструирования – 4 набора. 

10.Образно – символический материал – 30 шт. 

11. Наборы театров – 4 шт. 

12. Детская художественная литература – 13 шт. 

13. Физкультурное, спортивно - игровое оборудование – 41 шт. 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Групповое помещение «Звездочка». Группа раннего возраста 2-3 г.ж 

1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 10 шт.; 

 стул детский  с регулировкой – 20 шт.; 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 компл.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 50 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 40 шт. 

4. Маркеры игрового пространства – 25 шт. 

5. Полифункциональные материалы – 18  шт. 

6. Дидактические игры – 35 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 65 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка.  

9. Материалы для конструирования – 25шт. 

10.Образно-символический материал – 45 шт. 

11. Наборы театров – 6  шт. 

12. Детская художественная литература – 25 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 32 шт. 

14. Игрушки – двигатели - 9 шт. 

 

 

 

 

8.  Групповое помещение «Веснушка». Старшая группа 5-6 г.ж. 

1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 11 шт. 

 стул детский  с регулировкой – 23 шт. 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 компл.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 46 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 30 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 5 шт.; 

5. Полифункциональные материалы – 20 шт. 

6. Игры с правилами – 15 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 15 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка.  

9. Материалы для конструирования – 13 шт. 

10.Образно – символический материал – 30 шт. 

11. Наборы театров – 4 шт. 

12. Детская художественная литература – 15 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 21 шт. 

14. Мольберт – 1 шт. 

15. Магнитная доска – 1 шт. 
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9.  

 

Групповое помещение «Жемчужинка». Подготовительная к школе группа 6-

7 г.ж. 

1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 10 шт.; 

 стул детский  с регулировкой – 20 шт.; 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 компл.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 16 шт.; 

3. Игрушки – предметы оперирования – 12 шт. 

4.Маркеры игрового пространства- 11  шт. 

5. Игры с правилами -  38  шт. 

6. Объекты для исследования в действии – 32 шт. 

7. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка. 

8. Материалы для конструирования  -  10 шт. 

9.Образно – символический материал – 30  шт. 

10. Наборы театров – 2  шт. 

11. Детская художественная литература – 20 шт. 

12. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 44  шт. 

13. Мольберт 1шт. 

14. Доска маркерная – 1 шт. 

 

 

 

10.  Групповое помещение «Почемучка»  Старшая группа 5-6 г.ж. 

1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 6 шт.; 

 стол детский 4-хместный – 4 шт.; 

 стол игровой квадратный – 2 шт.; 

 стул детский  с регулировкой  – 24 шт.; 

 стул детский  деревянный  – 3 шт.; 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 компл.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 17 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 44 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 14 шт. 

5. Полифункциональные материалы – 1шт. 

6. Игры с правилами – 22 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 62 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка.  

9. Материалы для конструирования – 28 шт. 

10.Образно – символический материал – 23 шт. 

11. Наборы театров – 4 шт. 

12. Детская художественная литература – 14 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 24 шт. 

14. Мольберт – 4 шт. 

15. Магнитная доска – 2 шт. 
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11.   

Групповое помещение «Родничок». Младшая группа 3-4 г.ж. 

 
1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 11 шт.; 

 стул детский  с регулировкой – 24 шт.; 

 ковер – 1 шт.; 

 диван 2-х местный – 2 шт.; 

 шкафы для книг и пособий – 1 набор; 

 тумба полифункциональная – 1 шт.; 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 65 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 30 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 11 шт. 

5. Полифункциональные материалы – 20 шт. 

6. Игры с правилами – 2 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 14 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка. 

9. Материалы для конструирования  -  25 шт. 

10.Образно – символический материал – 16 шт. 

11. Наборы театров – 1 шт. 

12. Детская художественная литература – 15 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 50  шт. 

 

 

12.  

 

 

 

Групповое помещение «Семицветик». Младшая группа 3-4 г.ж. 

1. Мебель: 

 стол детский 2-хместный – 10 шт.; 

 стул детский  с регулировкой – 21 шт.; 

 набор мебели для хранения  игрового материала – 1 компл.; 

 диван детский двухместный – 2 шт.; 

 тумба полифункциональная – 1 шт. 

2. Игрушки – персонажи, ролевые атрибуты – 50 шт. 

3. Игрушки – предметы оперирования – 36 шт. 

4.Маркеры игрового пространства – 4 шт. 

5. Полифункциональные материалы – 18 шт. 

6. Игры с правилами – 19 шт. 

7. Объекты для исследования в действии – 11 шт. 

8. Материалы для изобразительной деятельности – на каждого ребенка.  

9. Материалы для конструирования – 30 шт. 

10.Образно – символический материал – 37 шт. 

11. Наборы театров – 4 шт. 

12. Детская художественная литература – 15 шт. 

13. Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 33 шт. 

14. Мольберт – 1 шт. 
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13.  Музыкальный  зал 

1. Мебель: 

- стул детский деревянный – 22 шт.; 

- банкетка – 10 шт.; 

- стол журнальный – 1 шт.; 

- тумба – 1 шт. 

2. Оборудование: 

 пианино – 1 шт.; 

 синтезатор «Ямаха» - 1 шт.; 

 доска интерактивная SMART – 1шт. 

3. Костюмы театральные взрослые -  13 шт. 

4. Неваляшка – 1 шт. 

5. Бубны – 10 шт. 

6. Металлофон – 5 шт. 

7. Ложки деревянные – 20 шт. 

8. Ксилофон – 1 шт. 

9. Маракасы – 10 шт. 

10. Погремушки – 25 шт. 

11. Кукольный театр – 4 шт. 

14.  Физкультурный зал 

 Велотренажер детский – 2 шт. 

 Тренажер «Беговая дорожка» - 2 шт. 

 Мостик-качалка – 2 шт.  

 Музыкальный центр – 1 шт. 

 Спортивный комплекс – 2 шт. 

 Шведская стенка 5 шт.  

Инвентарь спортивный: 

 бадминтон – 2 шт.; 

 гантели – 20 шт.; 

 обруч – 29 шт.; 

 мяч – 64 шт.;  

 мяч-прыгун – 4 шт.; 

 гимнастическая палка – 20 шт.; 

 лыжи – 20 шт.; 

 гимнастическая скамья – 4 шт.; 

 дорожка для босохождения – 2 шт.; 

 султанчик – 30 шт.; 

 набор мягких модулей – 2 шт.; 

 доска узкая деревянная – 1 шт.; 

 контейнер для хранения – 3 шт.; 

 набор для подлезания – 1 шт.; 

 бубен – 1 шт.; 

 баскетбольная стойка передвижная – 2 шт.; 

 мат гимнастический – 4 шт.; 

 корзина для хранения – 5 шт.; 

 лестница – горка – 2 шт.; 

 сетка волейбольная – 1 шт.; 

 фишки – 20 шт. 
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Кабинет психолога 

- Тумба под ТВ - 1шт. 

- Тумба с ящиками - 2шт. 

- Тумба с ящиками - 1 шт. 

- Стол рабочий - 1шт.  

- Стул (с регулируемой высотой) - 1 шт. 

- Кресло - 2шт. 

- Шкаф для одежды - 1шт. 

- Шкаф для книг - 1 шт. 

- Шкаф (малый) - 1шт. 

- Шкаф (угловой) - 1шт. 

- Столы детские  - 6шт. 

- Стулья детские - 10шт. 

-  Стол для компьютера - 1шт. 

- Компьютер - 1шт. 

- Принтер ч/б - 1 шт. 

- Принтер цветной - 1 шт. 

- Увлажнитель воздуха - 1шт. 

- Фильмоскоп - 1шт. 

- Телевизор - 1шт. 

- Проигрыватель компакт дисков - 1шт. 

- Ноутбук - 1 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Фотоаппарат - 1 шт. 

- Видеокамера - 1шт. 

- Аквариум - 1 шт. 

- Ковер - 1шт. 

- Доска маркерная – 1 шт. 

- Тест Векслера - 1 шт. 

- Тест Люшера - 1 шт. 

- Пирамидка кольцевая (9 колец) - 1шт. 

- Пирамида «Радуга» - 1 шт. 

- Неваляшка малая - 1 шт. 

- Матрешка - 1шт. 

- Игрушка из дерева «Логический квадрат» - 1 шт. 

- Набор животных «Динозавры» - 1 шт. 

- Набор животных - 1 шт. 

- Набор насекомых - 1 шт. 

- Набор животных (Африка) - 1 шт. 

- Резиновые игрушки – 4 шт. 

- Доска с вкладышами «Ферма»  - 1 шт. 

- Стол песочный – 7 шт. 

- Игровой набор «Дары Фрёбеля» -1 шт. 

-  Комплект игровых средств для формирования представлений о 

пространстве и времени (ЦКИС №10 «Пространство и время», Россия) – 1 шт. (18 

позиций). 

- Комплект игровых средств для формирования представлений об 

эмоциональных состояниях людей и изучения правил поведения в обществе 

(ЦКИС №19 «Эмоции и поведение», Россия) – 1 шт. (18 позиций). 
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Компьютерный класс 

1. Мебель:  

 шкафы для пособий – 2 шт.; 

 стол письменный – 1 шт.; 

 стул офисный – 1 шт.; 

 компьютерные столы детские – 10 шт.; 

 стулья детские, регулируемые по высоте – 10 шт. 

2. Оборудование: 

 компьютер для детей – 10 шт.; 

 компьютер педагога – 1 шт.; 

 доска демонстрационная – 2 шт.; 

 программно-аппаратный комплекс Bee-Bot Floor Robot + 1 диск – 1 шт.; 

 мини-робот Bee-Bot Floor Robot – 1 шт.; 

 базовый набор LEGO Education WeDo – 4 шт.; 

 ресурсный набор LEGO Education WeDo – 4 шт.; 

 мини-робот PRO-BOT – 4 шт.; 

 визуализатор цифровой FlexCam 2 – 1 шт.; 

 комплекс аппаратно-цифровой PROFirst – 1 шт.; 

 комплект устройств «Говорящие карточки» - 1 шт.; 

 микроскоп цифровой KenaT – 1050 + 1 диск – 1 шт. 

3. Детские развивающие программы – 50 шт. 

4. Детская познавательная литература – 4 шт. 

 

 

 

 

ЛЕГО-СТУДИЯ  

1. Мебель: 

 стол рабочий – 1 шт.; 

 стул, регулируемый по высоте – 1 шт.; 

 шкаф для пособий – 2 шт.; 

 стол детский двухместный – 9 шт.; 

 стол детский 4-местный – 1 шт. 

2. Оборудование: 

 доска интерактивная SMART – 1 шт.; 

 проектор Panasonic – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

 доска демонстрационная – 2 шт. 

3. Наборы для конструирования: 

 мягкие кирпичи LEGO SOFT базовый набор – 1 шт.; 

 общественный и муниципальный транспорт. DUPLO – 2 шт.; 

 лото с животными DUPLO – 1 шт.;         

 город DUPLO – 2 шт.; 

 дикие животные DUPLO – 1 шт.; 

 детская площадка DUPLO – 1 шт.; 

 креативный строитель DUPLO. Базовый набор – 1 шт.; 
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 креативные карты для набора "Креативный строитель" – 1 шт.; 

 большая ферма. DUPLO – 1 шт.; 

 сafe+. Базовый набор – 2 шт.;                      

 набор "Строительная техника" – 1 шт.; 

 служба спасения DUPLO – 1 шт.; 

 гигантский набор DUPLO – 1 шт.; 

 люди мира DUPLO – 1 шт.; 

 городские жители DUPLO – 1 шт.; 

 большие строительные платы DUPLO – 3 набора; 

 малые строительные платы DUPLO – 3 набора; 

 городская жизнь LEGO – 2 шт.; 

 декорации LEGO – 2 шт.; 

 строительные кирпичики LEGO –  1 шт.; 

 кирпичики LEGO творческих занятий – 1 шт.; 

 сказочные и исторические персонажи LEGO – 1 шт.; 

 космос и аэропорт LEGO – 1 шт.; 

 общественный  и муниципальный  транспорт LEGO – 2 шт.; 

 двери, окна, черепица LEGO  – 1 шт.; 

 колеса LEGO – 1 шт.; 

 набор с трубками DUPLO – 1 шт.; 

 построй свою историю. Базовый набор LEGO –  4 шт.; 

 построй свою историю. Космос – 1 шт.; 

 работники муниципальных служб LEGO –  2 шт.; 

 большие строительные платы LEGO – 4 шт.; 

 малые строительные платы LEGO – 2 шт.; 

 конструктор «Первые конструкции» – 5 шт.; 

 конструктор «Первые механизмы» – 5 шт.; 

 конструктор «Простые механизмы» - 3 шт.; 

 базовый набор «Увлекательная математика» – 2 шт.; 

 коробка для хранения деталей – 1 набор; 

 конструктор «ПРОектирование» Morphun + 1 диск – 1 шт.; 

 конструктор «ПРОектирование» Morphun  – 2 шт.; 

 конструктор «ПРОслова» – 1 шт.; 

 конструктор «ПРОцифры» – 1 шт.; 

 конструктор ArTeC – 2 шт.; 

 конструктор РоБо, набор А – 3 шт. 

4.Ковер – 1 шт. 

5.Пианино – 1 шт. 
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Изостудия: 

1. Мебель: 

 столы детские двухместные – 10 шт.; 

 стулья детские с регулировкой - 21 шт.; 

 набор мебели для хранения - 1 шт.; 

 стул офисный -  1 шт.;  

 стеллаж – 3 шт.; 

 стол металлический – 1 шт.;  

 стул взрослый - 3 шт.; 

 стол письменный - 1 шт.; 

 стол журнальный – 1 шт. 

2.Оборудование:  

 демонстрационная доска - 1 шт.; 

 мольберт - 1 шт.; 

 принтер – 1 шт.; 

 компьютер – 1 шт.; 

 репродукции картин – 1 набор; 

 набор кубиков – 2 шт.; 

 мозаика – 1 шт.; 

 кукольный театр -  2 шт.; 

 матрешка - 5 шт.; 

 пирамидка – 3 шт.;  

 стол песочный – 1 шт. 

3. Материалы для художественного творчества (доска для лепки, глина,  

цветная бумага, картон, пластилин, гуашь, фломастеры, масляная пастель, 

акварель, палитра, ножницы, кисть). 

4.Литература по художественному творчеству – 28 шт. 

5. Дидактические пособия (плакаты) – 18 шт. 

6.Ковер – 1 шт.  

7. Стол песочный – 1 шт. 
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Кабинет логопеда  

1. Мебель: 

 шкафы для пособий – 2 шт.; 

 столы детские – 3 шт.; 

 стулья детские с регулировкой – 6 шт.; 

 стол письменный – 1 шт.; 

 стул офисный – 1 шт.; 

 кресло – 2 шт. 

2. Оборудование: 

 зеркало с лампой дополнительного освещения – 2 шт.; 

 комплект зондов для постановки звуков – 4 шт.; 

 комплект зондов для артикуляционного массажа – 4 шт.; 

  дыхательные тренажеры – 8 шт. 

3. Картотека для автоматизации звуков – 1 шт. 

4. Логопедический альбом для обследования – 5 шт. 

5. Набор предметных картинок – 2 шт. 

6. Набор сюжетных картинок – 3 шт. 

7. Лото, домино – 4 шт. 

8. Настольно-печатные, дидактические игры – 12 шт. 

9. Таблица «Алфавит» – 1 шт. 

10. Звучащие игрушки – 5 шт. 

11. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия – 2 шт. 

12. Занимательные игрушки для развития  тактильных ощущений. 

13. Массажные мячики различных размеров – 7 шт. 

14. Средняя, мелкая мозаика – 2 шт. 

15. Волшебный мешочек – 2 шт.  

16. Фигурки людей и животных - 6 шт. 

17. Разрезные картинки – 3 шт. 

18. Пазлы – 7 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


