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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Обязательная часть. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа 

– детский сад комбинированного вида «Страна чудес», структурное подразделение – детский сад № 43 

«Зайчик» 

Год основания детского сада  1959 год 

Юридический адрес Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 152 

Фактический адрес Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 100 (корпус 1) 

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 95 (корпус 2) 

Режим работы Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные и выходные дни, с 12-часовым 

пребыванием воспитанников (с 06.30 час. до 18.30 час.) 

Направленность групп общеразвивающая направленность (7 групп) 

 

 

В детском саду №43 «Зайчик» - структурном подразделении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детского сада комбинированного вида «Страна чудес» разработан и реализуется Модуль 8. Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования. 

Модуль 8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ОП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии нормативно-правовыми 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 21.01.2019 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); 
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 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 структурных подразделениях – детском саде № 43 «Зайчик»; 

 

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 платформе 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. 

 

Образовательная деятельность по Модулю 8. Основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации в группах общеразвивающей направленности детей раннего (с 2 - 

3 лет) и дошкольного (3-7(8)лет) возраста. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы: 
 

 Цель Модуля8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования: проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих эмоциональное благополучие, 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребёнка. 

 

 Обозначенная цель реализуется через решение следующих задач: 

 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ начального 

общего образования; 

 создавать благоприятные условия 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; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
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 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создать специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы Программы. 

 

Концептуальные основы разработки и реализации Модуля 8.Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

  Существенными теоретическими позициями проектирования Модуля 8.Основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования являются научно обоснованные теории и концепции психического развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Л.С. Выготский трактует понятие социальной среды не как «фактора», а как 

«источника» развития личности. В развитии ребенка, замечает он, существует две переплетенных линии. Первая следует путем естественного 

созревания. Вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Вспомогательными средствами организации поведения и 

мышления, которые человечество создало в процессе своего исторического развития, являются системы знаков-символов (напр., язык, письмо, 

система счисления и др.).Овладение ребенком связью между знаком и значением, использование речи в применении орудий знаменует 

возникновение новых психологических функций, систем, лежащих в основе высших психических процессов, которые принципиально отличают 

поведение человека от поведения животного. 

Различает два уровня психического: 

1.Натуральные функции, которые даны человеку, как природному существу. Это механическое запоминание, непроизвольное внимание 

(например, поворот головы к источнику громкого звука). 

2.Целенаправленное мышление, творческое воображение, логическое запоминание, произвольное внимание – примеры высших 

психическихфункций. Одной из важнейших их характеристик является опосредствованность, т. е. наличие средства, при помощи которого они 

организуются. 

Для высших психических функций принципиально наличие внутреннего средства. Основной путь возникновения высших психических 

функций – интериоризация (перенос во внутренний план, «вращивание») социальных форм поведения в систему индивидуальных форм. Этот 

процесс не является механическим. Высшие психические функции возникают в процессе сотрудничества и социального общения – и они же 

развиваются из примитивных корней на основе низших. Таким образом, есть социогенез высших психических функций и есть их естественная 

история. 

Центральный момент – возникновение символической деятельности, овладение словесным знаком. Именно он выступает тем средством, 

которое, став внутренним, кардинально преобразует психическую жизнь. Знак вначале выступает как внешний, вспомогательный стимул.   

Высшая психическая функция в своем развитии проходит две стадии. Первоначально она существует как форма взаимодействия между 

людьми, и лишь позже – как полностью внутренний процесс. Это обозначается как переход от интерпсихического к интрапсихическому. 
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При этом, процесс формирования высшей психической функции растянут на десятилетие, зарождаясь в речевом общении и завершаясь в 

полноценной символической деятельности. Через общение человек овладевает ценностями культуры. Овладевая знаками, человек приобщается к 

культуре, основными составляющими его внутреннего мира оказываются значения (познавательные компоненты сознания) и смыслы 

(эмоционально - мотивационные компоненты). 

Важным моментом в концепции Л.С. Выготского является его отношение к проблеме связи развития и обучения. Он считает, что обучение 

должно «вести за собой» развитие, это представление было развернуто им в разработке понятия «зона ближайшего развития».Общение ребенка 

со взрослым, совершенно, не формальный момент в концепции Выготского. Более того, путь через другого оказывается в развитии центральным. 

 Обучение же представляет, по сути, особым образом организованное общение. Общение со взрослым, овладение способами 

интеллектуальной деятельности под его руководством, как бы задают ближайшую перспективу развития ребенка: она и называется зоной 

ближайшего развития, в отличие от актуального уровня развития. Действенным оказывается то обучение, которое «забегает вперед» развития. 

 

Концепция генезиса общения М.И. Лисиной. М.И. Лисина рассматривала общение как особый вид деятельности. Наложение схемы 

предметной деятельности А.Н. Леонтьева на реальность общения давало ряд преимуществ. 

Во-первых, структура деятельности была достаточно проработана и операционализирована, то есть имеет четкие структурные компоненты 

- потребность, предмет, мотив, операции (средства). 

Во-вторых, подход к общению как к деятельности позволял соотнести общение с другими видами деятельности человека и понять его 

место в системе общей жизнедеятельности. 

В-третьих, понимание общения как деятельности (в отличие от поведения) выдвигало на первый план внутренний, потребностно - 

мотивационный пласт, что выводило исследование за рамки регистрации наблюдаемых коммуникативных операций. Внешние и внутренние 

пласты общения составляют соподчиненные структурные элементы единой психологической категории. 

Данный подход позволил выделить качественно своеобразные этапы развития общения, которые были названы формами общения. Формой 

общения является коммуникативная деятельность на определенном этапе ее развития, которая характеризуется следующими параметрами: 

1) время возникновения в онтогенезе;  

2) основное содержание потребности в общении;  

3) главные мотивы, побуждающие ребенка к общению со взрослым;  

4) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной формы осуществляется коммуникация ребенка со взрослым. 

В результате исследований было определено 4 генетически последовательных форм общения, каждая из которых характеризуется 

устойчивым сочетанием особого содержания коммуникативной потребности, ведущих мотивов и средств общения. В название форм общения 

положены два основания: с одной стороны, признак ситуативности или внеситуативности содержания общения, а с другой – его ведущие мотивы. 

В соответствии с этим были выделены следующие формы общения.  

1.Ситуативно-личностнаяформа общения (от 1 до 6 мес. жизни), для которой характерны потребность во внимании и доброжелательности 

взрослого, личностные мотивы и экспрессивно-мимические средства общения (улыбки, взгляды, вокализации, двигательное оживление). 

2. Ситуативно-деловая форма общения (от 6 мес. до 3 лет), которая характеризуется потребностью в сотрудничестве со взрослым, 

деловыми мотивами и предметно-действенными и локомоторными средствами. С овладением речью становится возможным внеситуативное 
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общение, содержание которого выходит за пределы ситуации. Речь является единственно возможным средством внеситуативного общения. М.И. 

Лисина выделила две такие формы. 

3. Внеситуативно-познавательная форма общения (3–5 лет). В этот период складывается потребность в уважении взрослого и 

познавательные мотивы общения. Взрослый становится источником новой информации, экспертом и эрудитом, способным ответить на вопросы 

дошкольника и оценить его достижения. 

4. Внеситуативно-личностная форма общения (5–7 лет). На этом этапе интересы детей сосредоточены на личности взрослого и на 

реальности человеческих отношений. Ведущими становятся личностные мотивы общения и потребность ребенка во взаимопонимании и 

сопереживании взрослого. Совпадение своей оценки (или своего суждения) с мнением взрослого является критерием его правильности и дает 

уверенность в своей правоте. Именно в этом возрасте складываются этические инстанции и моральные представления детей. 

 

М.И. Лисина сформулировала положение, согласно которому общение является «сквозным механизмом» смены ведущих деятельностей. 

Общение – это не только особый вид деятельности, но и неотъемлемая часть любой другой деятельности человека. 

 

 Теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева. Термином «деятельность» А. Н. Леонтьев называл лишь те процессы, в которых выражается 

и осуществляется то или иное отношение человека к миру и которые отвечают особой, соответствующей им потребности. 

 Среди компонентов деятельности выделяют: 

 - мотивы, побуждающие субъект к деятельности; 

 - цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, достигаемые посредством действий; 

 - операции, с помощью деятельность реализуется в зависимости от условий этой реализации. 

 - действия - процесс взаимодействия с каким–либо предметом, который характеризуется тем, что в нем достигается заранее определенная 

цель. 

 Именно деятельность ребенка определяет его психическое развитие и сама развивается в процессе онтогенеза. В жизни ребенка множество 

различных видов деятельности. Одни из них играют большую роль в развитии, другие - меньшую. Поэтому нужно говорить о зависимости 

развития психики не от деятельности вообще, а от главной, ведущей деятельности. 

 Каждая стадия развития, по А. Н. Леонтьеву, характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к 

действительности, определенным, ведущим типом деятельности. Признаком ведущей деятельности являются отнюдь не количественные 

показатели, то есть, сколько времени ребенок ею занят.  

 Ведущая деятельность – это такая деятельность, в которой: 

 - происходят главнейшие изменения в отдельных психических процессах; 

 - развивается личность ребенка в целом; 

 - зарождаются новые формы деятельности. 

 Согласно теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а 

также конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка делает его подлинным 

субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 
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 Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. Периодизация возрастного развития, предложенная Д. Б. Элькониным, как представителем 

культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, имеет ряд особенностей и ключевых понятий. Развитие личности, ее становление 

непрерывны и обусловлены социальным взаимодействием. Лишь благодаря социальному взаимодействию и практической деятельности ребенок 

развивается психически. Социально обусловленное общение взрослого и ребенка (даже если речь идет об обучении взаимодействию малыша с 

предметами, как, например, на втором этапе, называемом «раннее детство») позволяет последнему опосредованно усваивать социальные границы, 

мораль, роли, стереотипы действий и т.д. Возрастная периодизация в рамках теории Д. Б. Эльконина делится на 6 этапов:  

 Младенческий. До 1 года. Ведущей деятельностью (далее- ВД) детей этого возраста является общение со взрослыми. Ребенок учится 

взаимодействовать с окружающими, в первую очередь, с мамой с помощью жестов, мимики и звуков. Близкое эмоциональное общение позволяет 

развиваться личностной сфере ребенка: через мать он познает себя и окружающий мир, учится реагировать и общаться.  

 Раннее детство. До 3 лет. В жизни ребенка появляются предметы. Их можно трогать, кусать, ломать и т.д. Таким образом, ребенок понимает, 

что может влиять на окружающий мир, влиять, в частности, на те предметы, которые доступны для воздействия. В этот период развивается 

наглядно-действенное мышление за счет манипуляций с предметами.  

 Дошкольный возраст. До 7 лет. ВД этого периода - ролевая игра, в которой дети учатся взаимодействию друг с другом, учатся подчиняться и 

придерживаться правил. В этот период также возникает потребность в общественно-значимой деятельности, появляется стремление быть 

полезным, сотрудничать.  

Разработанная Д. Б. Элькониным возрастная периодизация позволяет лучше понять мотивы ребенка каждого возраста, помогая родителям 

и воспитателям обеспечить его всем необходимым для полноценного развития (http://fb.ru/article/29242/vozrastnaya-periodizatsiya-po-d-b-elkoninu). 

Таким образом, принятая методология позволяет придать процессу развития ребенка целостность и системность, создать условия для 

построения непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно проживая 

каждый возрастной период. 

 

Концепция развития способностей Л.А. Венгера. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и др.) понимаются обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи. 

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования существующих в культуре 

средств. Для дошкольников такие средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время – это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, 

находить решения различных задач. Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с условными 

заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с 

взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

 

 Таким образом, научно обоснованные теории и концепции психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте позволили 

определить принципы и подходы для реализации Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования. 

http://fb.ru/article/29242/vozrastnaya-periodizatsiya-po-d-b-elkoninu
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Подходы Принципы 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов и склонностей, с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога 

на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных 

особенностей и способностей. Реализация личностно-ориентированного 

подхода к образовательному процессу предполагает соблюдение 

следующих условий: 

- в центре образовательного процесса находиться личность 

воспитанника, т.е. является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации; 

- организация образовательного процесса основывается на субъект-

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное партнерство и взаимопонимание педагога и 

воспитанников на основе диалогового общения; 

- образовательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников; 

- образовательный процесс обеспечивает каждой личности 

воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъективный опыт в интерпретации и оценке фактов, 

явлений, событий окружающей действительности на основе личностно 

значимых ценностей и внутренних установок 

- задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности. 

 

Системно-деятельностный подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности, формами и методами развития и воспитания, 

возрастными особенностями ребенка при включении в 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Каждый период детства 

рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и 

совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды 

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

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких 

правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам 

процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, 

многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений 

и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, 

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

сверстниками и взрослыми. 

 

Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования(индивидуализация 

дошкольного образования). Индивидуализация дошкольного 

образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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образовательную деятельность. 

Деятельностный подход к развитию ребенкаи организации 

образовательного процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.), предполагает, что 

деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам ребенок: 

ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.  

В дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет 

свою специфику -ребенок развивается только вразвивающейся 

деятельности. Поэтому основное внимание педагога направляется не 

столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная 

поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, 

который для самого ребенка имеет самоценное значение, и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью 

нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становиться субъектом культуры и ее 

творцом. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении 

ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Сущность индивидуального подхода заключается в том, что общие 

цели образовании конкретизируются в соответствии не только с 

возрастными, но и с индивидуальными особенностями. Для 

осуществления индивидуального подхода необходимо специальное 

изучение психологических особенностей детей. Индивидуальный 

подход предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребёнка группы. 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, 

отношение к нему как к самоценной личности – все это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими 

детьми. Такое взаимодействие является основным условием 

эмоционального благополучия маленького ребенка и его полноценного 

развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет 

осуществлять индивидуализацию дошкольного образования. 

 

Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием 
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детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

 

Принцип сотрудничества с семьей реализуется в Программе, как в 

организационном, так и в содержательном разделе. Программа 

включает методические рекомендации по организации взаимодействия 

педагогов и родителей. Виды деятельности, описанные в Программе, 

легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Данный принцип предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

Данный принцип предполагает, что только в познавательной 

деятельности возможно развитие познавательной активности ребёнка, 

которая в соответствии с возрастными и особыми возможностями 

здоровья может проявляться по-разному. Познавательный интерес 

является важным новообразованием личности, которое не даётся от 

рождения, а формируется в социальных условиях. Познавательный 

интерес проявляется в познавательной деятельности и является его 

внутренним побудителем. 

 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, 
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обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. В основе этого 

принципа лежат идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые 

являются составной частью общей духовной культуры народа. 

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны 

между собой и обязательно учитываются при проектировании 

образовательной деятельности. Задачи приобщения к культуре, 

традициям, фольклору, языку своего народа включены во все 

образовательные области развития ребенка. Данный принцип 

реализуется в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские 

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

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
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 Наряду с принципами и подходами к организации образовательной деятельности, выделенными в ООП ОП ДО, в детском саду 

реализуются принципы инклюзивного образования, так как в контингент воспитанников входят дети с ограниченными возможностями здоровья 

(на основании заключения ПМПК): 

 - принцип индивидуального подхода (предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены на диагностике 

функционального состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. Индивидуальный 

подход предполагает не только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку возможности реализовывать свою 

индивидуальность); 

 - принцип поддержки самостоятельной активности и инициативы ребенка(способствует решению задачи, связанной с формированием 

социально активной личности. Личности, которая является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. Когда активность 

находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему реализовывать свои 

возможности, формируется «выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. То же 

может произойти с родителями детей с ОВЗ. Родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя 

собственные возможности для участия в социальной жизни); 

 - принцип активного включения в образовательный процесс всех участников образовательных отношений (предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное 

включение детей, родителей и специалистов в области образования в партнерскую деятельность: совместное планирование, проведение общих 

мероприятий, семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума);  

 - принцип междисциплинарного подхода (разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог, при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом); 

 - принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания (присутствие в группе детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по 

общей, так и специальной педагогики); 

 - принцип партнерского взаимодействия с семьей (усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка). 

  

 Для качественной реализации поставленных целей и задач ООП ОП ДО, подходов и принципов к организации образовательной 

деятельности определены значимые характеристики контингента воспитанников детского сада, включающие: количественную характеристику 

контингента воспитанников детского сада, направленность групп; качественную характеристику возрастных особенностей детей; 

физиологические особенности детей; количественные характеристики развития детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации; гендерные особенности воспитанников детского сада; возможности окружающего социума для 

развития детей. 

 В Рабочих программах педагогов конкретизируются значимые характеристики особенностей развития воспитанников возрастных групп, 

функционирующих в детском саду. 

 

Значимые характеристики контингента воспитанников детского сада 

 

Количественная характеристика контингента воспитанников детского сада 

 

Структура контингента 
Ранний  

возраст 

Дошкольный 

возраст 
Всего по д/с 

Общее количество групп в детском саду –7 групп общеразвивающей направленности 

 
2 5 7 

Общее количество воспитанников - 123 24 99 123 

 

 

Качественная характеристика возрастных особенностей контингента воспитанников детского сада 

 

 Возрастные особенности и потребности детей раннего возраста  

Социальная 

ситуация развития 

В конце первого года ребенок становится на ноги. На первых порах прямохождение, ходьба - это особая задача, связанная 

с сильными переживаниями, для решения которой необходима поддержка, участие и одобрение взрослых. Постепенно 

ходьба становится уверенной, увеличивается автономность ребенка от взрослых и складывается более свободное и 

самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребенку предметов, появляется ориентировка 

ребенка в пространстве. 

Основная потребность ребенка раннего возраста - познание окружающего мира через действия с предметами. 

Самостоятельно ребенок не может открыть способ употребления орудий и других специфически человеческих предметов, 

способ использования их является очевидным, не лежит на поверхности. Психологическая «робинзонада» не способна 

обеспечить эффективное развитие человека. На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая 

потребность в предметном взаимодействии. Происходит расчленение предметной и социальной среды. 

Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, может быть обозначена формулой: 

«ребенок-предмет-взрослый». Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается к взрослому с 

просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть вместе. Разворачивается совершенно новая форма общения - 

ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с 

предметами и составляет основу взаимодействия ребенка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт становится 

опосредованным предметом и действием с ним.  
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Средства общения - это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по 

назначению, совместные игры. 

Взрослый для ребенка раннего возраста – это, прежде всего, соучастник предметной деятельности и игры. Со стороны 

взрослого важны внимательность и доброжелательность партнера. Кроме того, он выступает как образец для подражания, 

как человек, оценивающий знания и умения ребенка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и 

достижения. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. К 

трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой принадлежности, потребность в 

одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). 

Мышление Ранний возраст - период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, 

растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного 

характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как 

форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие Восприятие - фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию 

в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Речь В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все свои действия, повторяют 

всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь 

становится особым предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может 

запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит 

по- казать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. К 

трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), 

некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). Ребёнок начинает пользоваться многословными предложениями, 

вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложные придаточные предложения. 

Память У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. 

Внимание Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение Главное достижение этого возраста - быстрое развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. 

Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. Дети третьего года уже способны придумывать их 

самостоятельно, проявляя большую изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть 
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навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная 

сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность - быстрые переходы от одного эмоционального 

состояния к другому - согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты 

характера. 

Развитие 

самосознания 

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается определённое 

отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или не успешность в делах и играх. 

Отношение со 

взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство 

защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

Отношение со 

сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед 

другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети 

ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. 

Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 
 

 

 

 

 Возрастные особенности и потребности детей дошкольного возраста  

Социальная 

ситуация развития 

Дошкольное детство охватывает период с 3 до 6–7 лет. В это время происходит отсоединение ребенка от взрослого, что 

ведет к изменению социальной ситуации. Ребенок впервые покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с 

определенными законами и правилами. Расширяется круг общения: дошкольник посещает магазины, поликлинику, 

начинает общаться со сверстниками, что тоже важно для его развития. 

Идеальной формой, с которой начинает ребенок взаимодействовать, становятся социальные отношения, существующие в 

мире взрослых людей. Идеальная форма, как считал Л.С. Выготский, – это та часть объективной действительности (более 

высокая, чем уровень, на котором находится ребенок), с которой он вступает в непосредственное взаимодействие; это та 

сфера, в которую ребенок пытается войти. В дошкольном возрасте такой формой становится мир взрослых людей. 

По словам Д.Б. Эльконина, весь дошкольный возраст вращается, как вокруг своего центра, вокруг взрослого человека, его 

функций, его задач. Взрослый здесь выступает как носитель общественных функций в системе общественных отношений 

(взрослый – папа, доктор, шофер и т. п.). Противоречие этой социальной ситуации развития Эльконин видел в том, что 

ребенок есть член общества, вне общества он жить не может, основная его потребность – жить вместе с окружающими 

людьми, но осуществить это он не может, поскольку жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной, а не прямой 

связи с миром. 

Ребенок еще не способен полноправно участвовать в жизни взрослых, но может выразить свои потребности через игру, так 

как только она дает возможность смоделировать мир взрослых людей, войти в него и проиграть все интересующие его 
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роли и модели поведения. 

Движущими силами развития психики дошкольника являются противоречия, которые возникают в связи с развитием 

целого ряда потребностей ребенка. Важнейшие из них: потребность в общении, с помощью которой усваивается 

социальный опыт; потребность во внешних впечатлениях, в результате чего происходит развитие познавательных 

способностей, а также потребность в движениях, приводящая к овладению целой системой разнообразных навыков и 

умений. 

Мышление В дошкольном возрасте ребенок овладевает новыми способами мышления и умственными действиями. Мышление 

развивается от наглядно - действенного к образному. Затем на основе образного мышления начинает развиваться образно-

схематическое, которое представляет промежуточное звено между образным и логическим мышлением. 

Восприятие Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия - наблюдение, рассматривание, поиск. 

Речь Речь сопровождает практические действия ребенка, но она еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но не умеют рассказать о действии, которое нужно произвести. В 

среднем дошкольном возрасте речь начинает предшествовать выполнению практических действий, помогает планировать 

их. Однако на этом этапе образы остаются основой мыслительных действий. Только на следующем этапе развития ребенок 

оказывается способным решать практические задачи, планируя их словесными рассуждениями. 

Память На протяжении дошкольного возраста происходит дальнейшее развитие памяти, она все больше выделяется из восприятия. 

В младшем дошкольном возрасте еще заметную роль в развитии памяти играет узнавание при повторном восприятии 

предмета. Но все большее значение начинает приобретать способность к воспроизведению.  

В среднем и старшем дошкольном возрасте появляются достаточно полные представления памяти. Продолжается 

интенсивное развитие образной памяти (запоминание предметов и их изображений). Для развития памяти ребенка 

характерно движение от образной к словесно-логической. 

Внимание В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и свойств внимания. Увеличивается его объем: дошкольник уже 

может действовать с 2-3 предметами. Возрастает возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих 

действий ребенка. Внимание становится более устойчивым. Это дает ребенку возможность выполнять под руководством 

воспитателя определенную работу, пусть даже неинтересную. Малыш не отвлекается, если понимает, что дело нужно 

довести до конца, даже если появилась более привлекательная перспектива. Поддержание устойчивости внимания, 

фиксация его на объекте определяется развитием любознательности, познавательных процессов. Так, ребенок долго 

наблюдает за рыбками в аквариуме, чтобы узнать, где они спят, или за хомячком, чтобы увидеть, когда он будет есть свои 

запасы. Устойчивость внимания зависит от характера действующего раздражителя.  

В возрасте 4-7 лет длительные отвлечения вызывает шум игры, а наиболее продолжительные - звонок. На протяжении 

дошкольного детства длительность отвлечений, вызванных разными раздражителями, снижается, то есть возрастает 

устойчивость внимания. Наиболее резкое снижение продолжительности отвлечения наблюдается у детей от 5,5 до 6,5 лет. 

Развитие внимания дошкольника связано с тем, что изменяется организация его жизни, он осваивает новые виды 
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деятельности (игровую, трудовую, продуктивную).  

В 4-5 лет ребенок направляет свои действия под влиянием взрослого. Воспитатель все чаще говорит дошкольнику: «Будь 

внимательным», «Слушай внимательно», «Смотри внимательно». Выполняя требования взрослого, ребенок должен 

управлять своим вниманием. Развитие произвольного внимания связано с усвоением средств управления им. 

Первоначально - это внешние средства, указательный жест, слово взрослого. В старшем дошкольном возрасте таким 

средством становится речь самого ребенка, которая приобретает планирующую функцию. «Я хочу посмотреть сначала 

обезьянок, а потом крокодильчиков», - говорит малыш по дороге в зоопарк. Он намечает цель «посмотреть», а затем 

внимательно рассматривает интересующие его объекты.  

Таким образом, развитие произвольного внимания тесно связано не только с развитием речи, но и с пониманием значения 

предстоящей деятельности, осознанием ее цели. Развитие этого вида внимания также связано с освоением норм и правил 

поведения, становлением волевого действия. Например, малышу хочется присоединиться к игре других детей, но нельзя. 

Он сегодня дежурит по столовой. Сначала нужно помочь взрослому накрыть на стол. И малыш сосредоточивается на 

выполнении этой работы. Постепенно его привлекает сам процесс дежурства, ему нравится, как он красиво расставляет 

приборы, и волевых усилий для поддержания внимания уже не требуется. 

Таким образом, развитие произвольного внимания происходит через становление произвольного, оно также связано с 

привычкой прилагать волевые усилия для достижения цели. 

Воображение Воображение ребенка начинает развиваться в конце второго, начале третьего года жизни. Особенность образов, которые 

создает ребенок, состоит в том, что они не могут существовать самостоятельно. 

На протяжении дошкольного возраста воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, 

его планирование и реализацию, становиться особой деятельностью, превращаясь в фантазирование. Ребенок осваивает 

приемы и средства создания образов в различных видах детской деятельности (изобразительной, игровой, 

коммуникативной и др. Воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре для 

создания образов. 

Эмоциональная 

сфера 

На протяжении дошкольного возраста чувства становятся более устойчивыми, глубокими и разумными, однако не теряют 

своей особой окраски и выразительности. В детской эмоциональности продолжают доминировать непосредственность, 

отзывчивость и искренность. В старшем дошкольном возрасте начинает проявляться забота о близких людях, когда дети 

стараются оградить родителей от огорчений и беспокойства. В общении со сверстниками ситуативность уступает место 

взаимным симпатиям и положительному отношению к определенным качествам сверстника (“Миша знает много игр”, 

”Маша добрая”). 

Чувство прекрасного трансформируется от восторга при виде яркой игрушки к пониманию глубинной сути красоты. Это 

хорошо заметно по различным природным явлениям, которые вызывают у старших дошкольников сильные переживания. 

Эмоциональное развитие дошкольников наглядно характеризуют изменения во внешних проявлениях чувств. Дети 

овладевают умением подавлять резкие и бурные эмоциональные выражения (сдерживая слезы или скрывая страх). 

Совершенствуется язык чувств – дошкольники усваивают недоступные ранее жесты, мимику, позы, интонации, тонкие 

взгляды и движения. 
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Еще одной важной особенностью эмоционального развития дошкольников является подчинение всех эмоциональных 

проявлений определенным поступкам. Все эмоции приобретают четко выраженную мотивацию. Становится справедливой 

зависимость ”изменилось настроение – ищи почему”. 

В дошкольном возрасте происходит активное формирование детского самолюбия и самоутверждения. Ребенок начинает 

претендовать на уважение, лидерство и внимание со стороны окружающих. Все эти стремления имеют эмоциональный 

фон и нередко сопровождаются отрицательными проявлениями в виде упрямства или капризов. Наиболее ярко желание 

самоутвердиться проявляется в играх, где притязания на главные роли особенно заметны. 

Все большую значимость приобретают коммуникативные отношения. К 6 годам дети уже нормально взаимодействуют с 

окружающими людьми, становятся более заботливыми и внимательными, проявляют готовность сотрудничать с 

ровесниками. Дошкольники начинают понимать, что взрослые и дети не всегда чувствуют и переживают так, как они, 

потому адекватнее реагируют на переживания других. 

Вместе с усложнением видов деятельности у дошкольников возникает необходимость учитывать права, точку зрения и 

интересы сверстников. Детям не сразу удается усвоить новые правила взаимоотношений, и они на первых порах подходят 

к ним формально. Побороть формализм помогает пробуждающаяся совесть. И тогда в житейских отношениях ребенка 

появляется понятие «я должен». Не менее важную роль в усвоении образцов и правил поведения играют чувства стыда и 

гордости, которые побуждают дошкольника сообразовывать свои поступки с ожиданиями и оценкой окружающих. 

Развитие 

самосознания 

У дошкольника в содержание представлений о себе входит отражение им своих свойств, качеств, возможностей. Данные о 

своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Представления ребенка о самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа 

самого себя происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребенка и информацией, которую 

он получает в процессе общения. Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей 

деятельности с результатами других детей, ребенок получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом 

себе. У дошкольника развивается наиболее сложный компонент самосознания - самооценка. Она возникает на основе 

знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый. 

Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представления детей о своих 

возможностях в сторону преувеличения результатов. Но в то же время играют положительную роль в организации 

деятельности, мобилизуя силы ребенка. 

Отношение  

со взрослыми 

Переход к дошкольному детству знаменуется и переходом к новой форме общения - внеситуативно-

познавательной, которая существует в младшем и среднем дошкольном возрасте (от 3 до 5 лет), и в основе ее лежит 

потребность в уважительном отношении взрослого. Появление этой формы общения связано с тем, что уровень развития 

мышления, внимания, речи дошкольника позволяет ему оторваться от конкретной наличной ситуации и простого 

манипулирования с предметами и расширить границы своего кругозора, проникнуть во взаимосвязь явлений. Однако 

возможности ребенка еще ограничены, и единственным источником знаний, позволяющим получить ответ на волнующие 

вопросы, становится и остается взрослый. 
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Отношение авторитетно значимых взрослых к успехам (неуспехам) ребенка в различных сферах способствует 

формированию у малыша самооценки, притязания на признание. Переоценка или недооценка способностей ребенка 

родителями влияет на его отношения со сверстниками, на формирование его личности в целом. Положительные 

взаимоотношения с родителями помогают ребенку легче вступать в контакт с окружающими детьми и другими 

взрослыми. 

К концу дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) у детей появляется высшая для этого периода детства форма общения -

внеситуативно-личностная, возникающая на основе потребности во взаимопонимании и сопереживании; Эта форма 

общения тесно связана с высшими для дошкольного возраста уровнями развития игры, ребенок теперь обращает больше 

внимания на особенности межличностных контактов, на те взаимоотношения, которые существуют в его семье, на работе 

у родителей, в кругу их друзей и знакомых. 

Внеситуативно-личностное общение базируется на личностных мотивах, побуждающих детей к коммуникации, и 

протекает на фоне разнообразной деятельности -игровой, трудовой, познавательной. Но теперь оно имеет самостоятельное 

значение для ребенка и не является аспектом его сотрудничества со взрослым, теперь оно, скорее, позволяет ему 

удовлетворить потребность в познании себя, других людей и взаимоотношений между ними. 

Во взаимодействии со взрослым ребенок стремится достичь взаимопонимания и сопереживания. Это стремление 

свидетельствует о внутренней готовности ребенка разобраться, как думает и чувствует другой человек, и шагнуть ему 

навстречу. Чаще всего дошкольник принимает мнение авторитетного взрослого только после самостоятельного 

осмысления. Но может и согласиться, поступившись собственными взглядами и соображениями, так как реально 

оценивает свои возможности и понимает, что еще не вполне разбирается в сложных проблемах. 

Именно это заставляет 5-7-летних детей задавать уточняющие вопросы, интересоваться, что думают взрослые по тому или 

иному поводу. Ребенку необходимо сопоставить мнение взрослого со своим, уяснить сказанное. 

Старшие дошкольники учатся ориентироваться в социальной сфере, устанавливать разносторонние отношения с 

окружающими. Они осваивают правила поведения, осознают свои права и обязанности, свой долг и ответственность перед 

другими людьми. И здесь личностное общение со взрослыми играет огромную роль. Особенно важно то, как взрослый 

оценивает действия окружающих. Сравнивая свое отношение к поступкам других с оценками взрослого, ребенок 

постигает основы социального поведения, проверяет правильность своих взглядов. Поэтому очень важно как родителям, 

так и педагогам своим примером демонстрировать достойные образцы поведения. Только в этом случае ребенок будет 

стремиться к гармоничным отношениям с другими людьми. Доверие и искренность -вот та основа, на которой должны 

строиться отношения взрослого и ребенка, впоследствии это поможет ребенку найти свое место в обществе. 

К 6-7 годам дошкольник переходит к новому виду деятельности -к учебной. Внеситуативно-личностное общение помогает 

ребенку подготовиться к учебе. Во-первых, у него формируется отношение к взрослому как к учителю и представление о 

себе как об ученике. Во-вторых, ребенок уже может действовать «в уме», не прибегая к практическим пробам. Благодаря 

этому навыку дошкольник в состоянии сосредоточиться, не отвлекаясь на внешние помехи, поскольку мысленно 

удерживает поставленную перед ним задачу. 

 



23 
 

Отношение  

со сверстниками 

В младшем дошкольном возрасте содержание потребности в общении сохраняется в том виде, как оно сложилось к концу 

раннего возраста: ребенок ждет от сверстника соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо и 

достаточно, чтобы сверстник присоединялся к его шалостям и, действуя с ним вместе или попеременно, поддержал и 

усилил общее веселье. Каждый участник такого эмоционально-практического общения озабочен прежде всего тем, чтобы 

привлечь внимание к себе и получить эмоциональный отклик партнера. В сверстнике дети воспринимают лишь отношение 

к себе, а его самого (его действия, желания, настроения), как правило, не замечают. Он является для них как бы 

«невидимым зеркалом» (по образному выражению Р. И. Деревянко), в котором они видят только себя. 

Следующая форма общения сверстников - ситуативно-деловая. Она складывается примерно к 4 годам и остается 

наиболее типичной до 6-летнего возраста. После 4 лет у детей (особенно тех, кто посещает детский сад) сверстник по 

своей привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все большее место в их жизни. Напомним, что этот 

возраст является периодом расцвета ролевой игры. В это время сюжетно-ролевая игра становится коллективной - дети 

предпочитают играть вместе, а не в одиночку. 

Таким образом, главным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста становится деловое сотрудниче-

ство. Сотрудничество следует отличать от соучастия. При эмоционально-практическом общении дети действовали рядом, 

но не вместе, им важно было внимание и соучастие сверстника. 

При ситуативно-деловом общении дошкольники заняты общим делом, они должны согласовывать свои действия и 

учитывать активность своего партнера для достижения общего результата. Такого рода взаимодействие было названо 

сотрудничеством. Потребность в сотрудничестве сверстника становится главной для общения детей. 

Наряду с потребностью в сотрудничестве на этом этапе отчетливо выделяется потребность в признании и уважении 

сверстника. Ребенок стремится привлечь внимание других. Чутко ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к 

себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. «Невидимость» сверстника превращается в 

пристальный интерес ко всему, что тот делает. В 4-5-летнем возрасте дети часто спрашивают у взрослых об успехах их 

товарищей, демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи и неудачи. В детском 

общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное начало. 

В конце дошкольного возраста у многих (но не у всех) детей складывается новая форма общения, которая была 

названа внеситуативно-деловой. К 6-7 годам значительно возрастает число внеситуативных контактов. Примерно 

половина речевых обращений к сверстнику приобретает внеситуативный характер. Дети рассказывают друг другу о том, 

где они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. В 

этом возрасте становится возможным «чистое общение», не опосредованное предметами и действиями с ними. Дети могут 

достаточно продолжительное время разговаривать, не совершая при этом никаких практических действий. 

Однако, несмотря на эту возрастающую тенденцию к вне-ситуативности, общение детей в этом возрасте происходит, как и 

в предыдущем, на фоне совместного дела, т. е. общей игры или продуктивной деятельности (поэтому данная форма обще-

ния и сохранила название деловой). Но сама игра и форма ее осуществления к концу дошкольного возраста меняются. На 

первый план в них выступают правила поведения игровых персонажей и соответствие игровых событий реальным. 

Соответственно, подготовка к игре, ее планирование и обсуждение правил начинают занимать значительно большее место, 
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чем на предыдущем этапе. Все больше контактов детей осуществляется на уровне реальных отношений и все меньше на 

уровне ролевых. 

Конкурентное, соревновательное начало сохраняется в общении детей. Однако наряду с этим между старшими 

дошкольниками появляется умение видеть в партнере не только его ситуативные проявления, но и некоторые 

внеситуативные, психологические аспекты его существования желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не 

только рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он 

был, что видел и пр. К концу дошкольного возраста возникают устойчивые избирательные привязанности между детьми, 

появляются первые ростки дружбы. Дошкольники «собираются» в небольшие группы (по 2-3 человека) и оказывают явное 

предпочтение своим друзьям. 

 

 

Физиологические особенности детей 
 

Качественная характеристика по группам здоровья 
 

 

1 группа здоровья - 29 

Дети, у которых нет никаких отклонений или заболеваний. Развитие, как физиологического, так и психологического 

характера соответствует нормам, которые определены для данной возрастной группы. То есть, их общее состояние 

организма в полном порядке и у них нет никаких ограничений в посещении детского сада. 

 

2 группа здоровья - 80 

Дети, у которых выявили небольшие отклонения. Например, это могут быть хронические болезни, не имеющие 

рецидивов, частые простудные заболевания, аллергически реакции. Все эти проблемы необходимо указывать в 

медицинских картах детей при посещении детского сада. Они обязательно должны быть учтены при проведении 

любых физических упражнений или мероприятий. Если это проблемы желудочно-кишечного тракта, тогда в 

детском саду малышу готовят индивидуальное питание. 

 

3 группа здоровья - 14 

Дети, у которых обнаружены хронические заболевания с периодами обострения, но не очень длительными. 

Состояние здоровья, как физического, так и психологического характера должно соответствовать нормам. 

 

 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 
 

  Наименование показателя  Количественные показатели по состоянию 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности - 4 
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Гендерные особенности воспитанников детского сада 
 

Количественная характеристика 

контингента воспитанников по 

гендерному составу 

Качественная характеристика контингента воспитанников по гендерному составу 

Девочки -55 

Отличия на психологическом уровне: 

более развито левое полушарие, обеспечивающее регуляцию речи и письма; 

имеют преимущественно долговременную память; 

развито наглядно-образное мышление; 

адаптация к среде проходит через переживания, иногда через эмоциональные срывы; 

легче переносят эмоциональный стресс; 

субъективная самооценка, так как упор делается на испытываемые чувства и переживания 

Отличия на физическом уровне: 

меньшая масса тела, но большая грация, гибкость и подвижность; 

быстрее развивают точность и координацию движений; 

визуальное восприятие информации происходит по горизонтали 

Отличия на когнитивном уровне: 

доминирует количественный подход к изучению учебного материала; 

стройность и четкость анализа; 

склонность к алгоритму, выполнению действия по шаблону; 

скорость внимания ниже, чем у мальчиков; 

пристрастие к монологу и повествованию 

Отличия на поведенческом уровне: 

чувствительны к интонации, форме оценки, её публичности. Нравится, когда ими восхищаются 

в присутствии других людей, родителей; 

скрытны, послушнее, приветливее; 

раньше, чем мальчики, понимают, какими их хотят видеть окружающие; 

высокий уровень чувствительности и социальной ответственности; 

слуховой способ познания действительности, рано появляется интерес к чтению, любят петь, рассказывать 

Мальчики - 68 

Отличия на психологическом уровне: 

более развито правое полушарие, отвечающее за распознавание и анализ зрительных образов, форм и 

структур предметов;  

имеют преимущественно кратковременную память; 

обладают абстрактным мышлением; 

легкая адаптация к окружающей среде; 
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с трудом переносят стресс; 

объективная самооценка. 

Отличия на физическом уровне: 

большая масса тела и физическая сила; 

менее развита точность и координация движений; 

доминирует визуальный обзор пространственных образов по вертикали 

Отличия на когнитивном уровне: 

доминирует качественный подход к изучению учебного материала; 

синтетический подход, умение обобщать на рациональной основе; 

высокая скорость концентрации внимания; 

склонность к диалогово-дискуссионной деятельности 

Отличия на поведенческом уровне: 

значимо указание на то, что он добился результата (научился здороваться, чистить зубы). Тенденция 

к тому, что добившись результата в каком-то виде деятельности и, получив удовлетворение и радость, 

они готовы повторять одно и то же, что позволяет им утвердиться в этих достижениях; 

более оптимистичны, открыты; 

показатель гуманных отношений в совместной деятельности выше;  

низкая способность демонстрировать социально одобряемые формы поведения; 

более четкое визуальное восприятие пространства, им интерес нее смотреть иллюстрации, лепить, 

вырезать, конструировать 

 

Возможности окружающего социума для развития детей 
 

          Взаимодействие детского сада с социокультурной средой города: МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ», МБУК «Публичная 

библиотека» НГО, МАУ ДО «Станция юных техников», МАОУ «СОШ № 45», МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей», МАУ 

«КСК» позволяет расширить спектр образовательных услуг интеллектуального, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников,          в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты освоения ООП ОП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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 раннем возрасте 
 

Показатели 2 год 3 год Целевые ориентиры  

к трем годам жизни 

Общениесо 

взрослыми и 

сверстниками 

 охотно откликается на все 

инициативные действия взрослого, 

активно подхватывает их; старается 

согласовывать свои действия с 

действиями взрослого (например, в ответ 

на предложение покормить куклу сразу 

же поит ее из чашки) Возможны 

проявления когда ребенок не всегда 

перестраивает свое поведение в 

зависимости от воздействий взрослого 

(например, соглашается катать машинку 

вместе со взрослым, но сразу же отбирает 

ее, играет сам) 

 правильно выполняет просьбы и 

инструкции взрослого. Использует 

достаточно богатый репертуар 

коммуникативных средств.  

 активно использует предречевые 

вокализации, среди которых основное 

 активно привлекает взрослого к своим 

действиям и демонстрирует 

разнообразные способы контактов 

 с удовольствием откликается на 

инициативу взрослого, активно 

подхватывает все его действия 

 правильно выполняет просьбы и 

инструкции взрослого. Использует 

достаточно богатый репертуар 

коммуникативных средств. В ситуации 

рассматривания картинок ребенок задает 

вопросы, с интересом слушает рассказы 

взрослого, сам сообщает о том, что он 

знает. 

 понимает обращенную к нему речь 

взрослого, легко находит нужные 

предметы и действия, понимает значение 

прилагательных и предлогов (под, над); 

 самостоятельно произносит названия 

 стремиться к общению со 

взрослым и активно подражает им в 

движениях и действиях, появляются 

игры в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

 проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

владеет активной речью, 

включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых 

проявляет интерес к стихам, песням, 

сказкам 
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место занимает лепет (детские слова типа 

“ко-ко” вместо “молоко”), общение 

ребенка со взрослым все больше 

начинает опосредствоваться словом. К 2 

годам малыш может называть многие 

предметы из своего окружения, людей, 

животных, известные ему явления 

природы, которые наблюдает или видит 

на картинках в книжках; он обращается с 

просьбами, рассказывает о чем-либо. 

 понимает назначение и основные 

качества употребляемых им предметов, 

знает свои вещи и с удовольствием 

демонстрирует их взрослым. 

знакомых предметов и действий, может 

составить двухсловное предложение 

Предметная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 основным содержанием деятельности 

малышей становится использование уже 

известных им культурных образцов 

действий и овладение новыми 

 проявляет в любознательность, 

 стремление исследовать все, что он 

видит, сосредоточенность на действиях с 

предметами. В самостоятельных 

действиях с предметами ребенок 

предпринимает многократные попытки 

добиться результата, хотя сам результат 

пока не важен, главное действия 

 внимательно наблюдает за действиями 

взрослого; сразу после показа образца 

действия старается воспроизвести его; в 

последующей самостоятельной игре 

может воспроизвести образец  

 владеет культурно-фиксированные 

действиями с предметами 

 познавательная активность 

проявляется в отношении детей к разным 

видам предметных действий, интересе 

кразного рода предметным задачам, 

длительности обследования предметов, 

самостоятельности и настойчивости в 

решении предметных задач, появляется 

целеполагание 

 в деятельности ребенок предпочитает 

действовать самостоятельно «Я сам!» 

 ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремиться 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться 

ими; владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться  

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 у ребенка развита крупная 

моторика, он стремиться осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 
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Процессуальная 

игра 

 с помощью взрослого, начинает 

воспроизводить отдельные игровые 

действия (например, подносит чашку к 

губам куклы, причесывает ее расческой). 

Однако игра носит подражательный 

характер, быстро распадается 

(одноактные игровые действия 

сменяются манипуляциями с игрушками). 

 в игре использует разнообразные 

игровые действия, включая более 3 видов. 

Например, готовит еду, “ест” сам, кормит 

куклу, мишку, умывает, купает, 

причесывает их, укладывает спать. 

 развернуто обращается к персонажам 

игры и взрослому, объясняя смысл и 

порядок своих действий, планирует их 

последовательность, комментирует. 

Например: “тарелки поставим вот так, это 

Машина, а это моя”, “вот вам картошка 

горячая, еще нельзя есть, подуть надо и 

шкурку снять”, “сейчас будем кушать, 

потом пойдем гулять”, “сейчас тебе 

заколочку заколю”, “девочка хочет 

кашку, вот она, кашка, сварилась”, 

“видишь, она супчик поела, молодец” и 

т.д. 

 включает в игру разнообразные 

предметы-заместители, легко меняет 

значение одного и того же предмета 

(например, использует шарик в качестве 

конфетки, яйца, яблока) 

 

 появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые 

замещения 

 стремиться проявлять 

самостоятельность в игровом 

поведении 
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Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 
Целевые ориентиры к семи  

годам жизни 

Творческая 

инициатива 

в рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии);  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении 

имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в процессе игры;  

принимает разнообразные 

роли;  

при развёртывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью (вариативные диалоги 

с игрушками или 

сверстниками) 

комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развёрнутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что - где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном – история, 

предметном – макет) 

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; 

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 

Инициатива как 

целеполагание, 

волевое усилие 

поглощён процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик");  

в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина") 

обозначает конкретную цель, 

удерживает её во время 

работы;  

фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит её до конца 

 способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности; 

 способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

уменияв различных видах 

деятельности; 
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 умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

Коммуникативная 

инициатива 

обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать...");  

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра. 

 

в развёрнутой словесной 

форме предлагает партнёрам 

исходные замыслы, 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 радоваться 

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 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности;               

многократно воспроизводит 

действия. 

задаёт вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

задаёт вопросы об 

отвлечённых вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 
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добиваясь нужного 

результата 

(графические схемы, письмо). поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.обладает 

начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Двигательная 

инициатива 

с удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

к нему, стремится совершить 

с ним трансформации 

физического характера 

(катает, бросает и т.д.) 

интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются 

те, или иные движения, в 

игре стремится освоить 

новые типы движений, 

подражая взрослому 

интересуется у взрослого, 

каким образом можно 

выполнить те или иные 

физические упражнения 

более эффективно, охотно  

выполняет различную 

деятельность, связанную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 

 Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, а те характеристики ребенка и его 

опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть направлена образовательная работа детского сада и семьи воспитанников. 

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. 

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 
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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. 

 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок с ОВЗ (ТНР): 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

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 соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по Модулю 8. Основной общеобразовательной 

программе – программе дошкольного образования, 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 ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление. 
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Система оценки качества реализации Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Система оценки качества образовательной деятельности имеет следующие уровни: 

 - 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 Модулю 8. Основной 

общеобразовательной программы – программы дошкольного образования (см. приложение); 

 - внутренняя оценка, самооценка детского сада (см. приложение); 

 - внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка (см. приложение). 

 При реализации Модуля 8. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

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; 

- индивидуальные карты развития ребенка; 

- детские портфолио, фиксирующие личные достижения воспитанников в ходе образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования основана на 

научно-обоснованных методиках отслеживания процесса развития детей раннего («Диагностика нервно-психического развития детей раннего 

возраста», Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, «Карты развития детей от 0 до 3 лет», научный руководитель А.Г. Асмолов) и 

дошкольного возраста («Нормативная карта развития детей», Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов, «Карты развития детей от 3 до 7 лет»,                   

А.Г. Асмолов). 

Фиксация наблюдений осуществляется с помощью индивидуально-групповых карт развития, поскольку образовательный процесс в 

детском саду ориентирован на группу детей (что не противоречит его индивидуализации). 

«Нормативная карта развития детей» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности. Наблюдение 

ведется за самостоятельной деятельностью детей, а не поведением детей в ходе образовательной деятельности или в совместной партнерской 

деятельности со взрослым.  Воспитателю предлагается не организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения, а использовать для оценки 
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те сведения, которые уже есть в его сознании, которые накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений, т.е. тот «образ» ребенка, 

который уже сложился. 

 Первый раз заполнять карту предлагается  по прошествии первого месяца учебного года, т.к. этого периода достаточно для того, чтобы у 

воспитателя сложился первоначальный образ ребенка, но не в адаптационный период. Второй раз карта заполняется в середине года (в январе), 

также на основе наблюдений предшествующего месяца. Третий раз - в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы. 

Наблюдения за развитием детей раннего возраста фиксируются в «Карте нервно-психического развития и поведения ребенка», которая 

заполняется в эпикризные сроки воспитателями групп (на 2-м году – 1 раз в квартал; на 3-м году – 1 раз в полугодие). 

 При заполнении критериев «Карты развития детей от 0 до 3 лет» и  «Карты развития детей от 3 до 7 лет» выделяется уровень актуального 

развития ребёнка по образовательным областям (комплексный профиль развития ребенка), на основе которого определяются педагогические 

задачи с учетом дефицитных сфер развития воспитанников (индивидуализация образования, в том числе поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), проектируются индивидуальные и групповые 

маршруты образовательной деятельности (оптимизации работы с группой детей). 

«Карты развития детей от 0 до 3 лет» и «Карты развития детей от 3 до 7 лет» могут быть использованы родителями воспитанников для 

самостоятельного наблюдения за развитием ребёнка в семье. 

Подробный анализ индивидуально – групповых карт представлен в «Журнале динамики достижений детей».  

Результаты педагогических наблюдений, педагогической диагностики обсуждаются с ребенком, с его родителями в индивидуальных 

беседах. 

При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в детском саду проводится психологическая диагностика развития 

детей квалифицированным специалистом (психологом). Результаты психологической диагностики направлены, прежде всего, на выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

При необходимости, по результатам психологической диагностики ребенок направляется на обследование специалистами территориальной 

муниципальной ПМПК, с целью определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

 

1.4. Пояснительная записка 

 

Часть Программы, формируемая участниками  образовательных отношении ̆, разработана структурным подразделением – детским садом №  43 

«Зайчик» в соответствии с потребностями, мотивами, интересами, дефицитными сферами развития детей (недостаточные показатели развития 

двигательных качеств воспитанников),  членов их семей (запрос на обеспечение детским садом условий физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, познавательной направленности);  особенностями индивидуального развития дошкольников; спецификой 

климатических, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; наличием в учебно-методическом 

комплекте детского сада современных развивающих программ и технологий по физическому, художественно - эстетическому развитию, а также 

возможностями педагогического коллектива.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношении ̆ (не более 40%), спроектирована на основе парциальных программ, 

методических пособий, образовательных технологий, в соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада Основной 

общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, что позволяет расширить и дополнить содержание обязательной части 

Программы.  

 

Образовательная 

область 

Направления реализации образовательных областей Парциальные программы, технологии, методические 

пособия (активные ссылки, литературные источники) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

- Овладение основами духовной культуры, 

интеллигентности, приобщения к общечеловеческим и 

национальным ценностям. 

- Приобщение воспитанника к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

- Обогащение развития игровой деятельности 

дошкольника. 

- Обогащение развития трудовой деятельности ребенка. 

- Овладение ребенком правилами безопасного поведения 

в окружающем мире. 

«Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста  

(авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf 

 

Познавательное 

развитие  

-Становление целостной картины мира как системы 

систем, становления и развития познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Расширение кругозора. 

- Развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и 

конструирования. 

- Создание условий для накопления ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности. 

- «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» (автор Л.В. Куцакова) 

- «Игралочка». Программа математического развития 

дошкольников (авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/471-igralochka 

Речевое развитие  - Приобщение детей к культуре чтения литературных 

произведений. 

- Развитие речи детей.  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

- «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева); 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
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дошкольников. - «Программа развития речи дошкольников» (автор                 

О.С. Ушакова) 

http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-

развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» (автор Е.В. Колесникова) 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

- Приобщение к разным видам художественно – 

эстетической деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в выражении художественного 

замысла. 

- Формирование эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (автор В.А. Петрова) 

https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-

muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-

audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html 

- «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством 

К.В. Тарасовой) 

- «Цветные ладошки». Программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) 

 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

- «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева) 

Физическое 

развитие  

- Совершенствование двигательной активности детей, 

развитие представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании 

первоначальных представлений о спорте. 

- «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) 

- «Технология физического развития детей 1-3 лет» (авторский 

коллектив Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова)  

- «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. 

Савельева) 

http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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1.4.1. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений (см. ссылки, литературные источники) 

Парциальные программы, технологии, методические пособия Цели и задачи 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность                     с детьми 

дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf 

 

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (автор В.А. Петрова) 

https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-

muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-

audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством           

К.В. Тарасовой) 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного 

возраста (авторский коллектив под руководством К.В. Тарасовой) 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» 
(автор Л.В. Куцакова) 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019 

«Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 

3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

«Технология физического развития детей 1-3 лет» Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология 

физического развития детей 1-3 лет». М.: ТЦ Сфера, 2018 

«Игралочка». Программа математического развития дошкольников 

(авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/471-igralochka 

«Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) 

  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

«Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова)  

 

http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-

О.С.Ушакова-.pdf 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» (автор Е.В. Колесникова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve 

 

 

 

 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
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1.4.2. Принципы и подходы части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы, технологии, методические пособия Принципы и подходы 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность                     с детьми 

дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf 

 

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (автор В.А. Петрова) 

https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-

u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством           

К.В. Тарасовой) 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного 

возраста (авторский коллектив под руководством К.В. Тарасовой) 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» 
(автор Л.В. Куцакова) 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019,  стр.  

«Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 

3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

«Технология физического развития детей 1-3 лет» Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология 

физического развития детей 1-3 лет». М.: ТЦ Сфера, 2018 

«Игралочка». Программа математического развития дошкольников 

(авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/471-igralochka 

«Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) 

  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

«Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова)  

 

http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-

О.С.Ушакова-.pdf 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» (автор Е.В. Колесникова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve 

 

 

 

 

 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
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1.5. Планируемые результаты 

 

Парциальные программы, технологии, методические пособия Планируемые результаты 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность                     с детьми 

дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf 

 

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (автор В.А. Петрова) 

https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-

u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством           

К.В. Тарасовой) 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного 

возраста (авторский коллектив под руководством К.В. Тарасовой) 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» 
(автор Л.В. Куцакова) 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019,  стр.  

«Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 

3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

«Технология физического развития детей 1-3 лет» Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология 

физического развития детей 1-3 лет». М.: ТЦ Сфера, 2018 

«Игралочка». Программа математического развития дошкольников 

(авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/471-igralochka 

«Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) 

  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

«Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова)  

 

http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-

О.С.Ушакова-.pdf 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» (автор Е.В. Колесникова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve 

 

 

 

 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности представлено в учебно-методической литературе (см. ссылки, литературные 

источники) 

 

Парциальные программы, технологии, методические пособия Развивающее оценивание 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность                     с детьми 

дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf 

 

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (автор В.А. Петрова) 

https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-

u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством           

К.В. Тарасовой) 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного 

возраста (авторский коллектив под руководством К.В. Тарасовой) 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» 
(автор Л.В. Куцакова) 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019,  стр.  

«Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 

3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

«Технология физического развития детей 1-3 лет» Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология 

физического развития детей 1-3 лет». М.: ТЦ Сфера, 2018 

«Игралочка». Программа математического развития дошкольников 

(авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/471-igralochka 

«Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) 

  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

«Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова)  

 

http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-

О.С.Ушакова-.pdf 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» (автор Е.В. Колесникова)  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve 

 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://www.studmed.ru/petrova-v-a-malysh-programma-razvitiya-muzykalnosti-u-detey-rannego-vozrasta-3-iy-god-zhizni-audioprilozhenie_d7b4e3440b0.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
http://ds262.omsk.obr55.ru/files/2018/12/программа-по-развитию-речи-О.С.Ушакова-.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения 

 

 В содержательном разделе представлены:  

 - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 - адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

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

 Вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности являются такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы, 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 могут быть реализованы 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, что обеспечивает активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения.  

 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. 

 

 



44 
 

 В Программе определена модель описания вариативных форм, способов, методов и средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Сфера развития (совершенствования) 

Вид деятельности 

Формы, методы, средства  
(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов) 

организации совместной (партнерской) образовательной 

деятельности 
организации самостоятельной деятельности детей 

Планируемый результат  

 

 Данная модель отражает специфику условий и образовательной деятельности детского сада, к которым относятся: 

 - выбор комплексных программ дошкольного образования для реализации обязательной части Программы (для детей раннего возраста - 

«Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьёва (https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/raduga.pdf); для детей дошкольного возраста - «Миры детства: 

конструирование возможностей». Образовательная программа дошкольного образования / Т.Н. Доронова [и др.]; науч. руководитель                        

А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова (https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/miri_detstva.pdf); 

 - потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 - сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

 - контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада; 

 - кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.); 

 - возможности окружающего социума для развития детей. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе  

 

2.3.1. Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Образовательная область (модуль) «Социально – коммуникативное развитие» 

В модуле «Социально-коммуникативное развитие» 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.  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/raduga.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/miri_detstva.pdf
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Сфера развития общения с взрослым 

Вид деятельности - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

 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 развивающую предметно-

пространственную среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

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.  

Взрослые оказывают уважение к личности ребенка, которое 

проявляется в конкретных действиях, обращениях и поступках.   

Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, 

предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, 

партнеров по игре и избегая принуждения. В повседневном общении с 

детьми взрослый обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и 

доброжелательной отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет 

внимание к успехам и неудачам малыша.  

Взрослые стремятся к установлению доверительных отношений с 

детьми. Ласки, поглаживания, объятия могут стать частью ритуала при 

приеме детей, при прощании. Взрослый сам инициирует такое 

эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления такой 

инициативы со стороны ребенка. 

Взрослый организует игры и занятия с детьми, занимая позицию 

равного заинтересованного партнера. Предлагая образцы действий в 

ходе совместной деятельности, поощряет стремления ребенка 

Взрослый создает безопасное пространство для деятельности детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, расширяет круг интересов ребенка, 

побуждает детей к новым видам деятельности, к совместной 

деятельности с другими детьми. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В групповом помещении взрослые размещают фотографии детей, так 

чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать 

ее детям и взрослым.  

Взрослый экспонирует рисунки, поделки каждого ребенка, показывая их 

родителям, сотрудникам, детям, хвалит их в присутствии ребенка. 

Взрослый насыщает среду игрушками, стимулирующими игры, 

способствующие полоролевой идентификации 
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подражать ему, не ограничивая при этом собственную инициативу, 

изобретательность и фантазию ребенка.  
Взрослый открывает ребёнку новые стороны предметов, объектов и 

явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, 

вопросы к детям. 

Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения 

к себе взрослые создают такие условия, чтобы малыш чувствовал свою 

значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда 

получит поддержку и помощь со стороны взрослых.  

Называют детей по именам, используют имена в играх потешках, 

песенках. Беседует с детьми о родителях, о событиях в их жизни, 

любимых играх, игрушках. 

Взрослый формирует у детей представления о себе как о мальчике или 

девочке, обращая внимание малышей на особенности прически, 

одежды, предлагает в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а 

мальчикам – папой, дядей, шофером и т.д. 

Взрослый подает детям пример желаемых реакций и поведения; 

устанавливает чёткие ритуалы режимных моментов, единообразие их 

исполнения (приветствие и приход в группу утром, прощание вечером, 

укладывание спать, ритуалы трапезы, празднование дня рождения и т. 

д.); вводит добрые традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», 

«Сладкий час»; вводит нормы жизни группы, обязательные для 

выполнения всеми членами группы, включая взрослых; использует 

игровые персонажи как субъекты оценки продуктов деятельности детей 

и их поведения; использует индивидуальный контакт в качестве 

основной формы общения с ребёнком данного возраста; практикует 

повторения в реализации содержания образовательных областей для 

лучшего усвоения этого содержания детьми. 

Планируемый результат 

Ребёнок проявляет желание и готовность к сотрудничеству со взрослым и сверстниками, с удовольствием включается в совместные действия 

взрослого и сверстников. Стремиться привлечь внимание взрослого и сверстников к своим действиям, приглашает к совместной деятельности, 

демонстрирует собственные умения, просит о помощи. 
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Сфера развития общения со сверстниками 

Вид деятельности - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый инициирует ежедневные ритуалы: приветствия (предлагает 

малышам поздороваться друг с другом, называя каждого по имени, 

обращая их внимание на то, как они красиво одеты и т.п.), пожелания 

(во время режимных моментов взрослый побуждает детей пожелать 

друг другу приятного аппетита, спокойного сна и т.п.), прощания 

(предлагает детям сказать уходящему ребенку:«До свидания», 

помахать ручкой и т.п.). 

Для поддержания интереса детей друг к другу взрослый использует 

чтение потешек, песенок, упоминая в них имя каждого малыша. 

Взрослый организует совместный просмотр детских работ: рисунков, 

фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., совместное 

наблюдение за различными объектами живой природы, природными 

явлениями и т.д. 

Взрослый 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 или 

негативные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности или 

наоборот, что способствует понимаю собственных действий и действий 

других людей в плане их влияния на других 

Взрослый организует групповые традиции: «С добрым утром, 

малыши!», «До свидания, малыши!», «День рождения!», «Маленькие 

подарки». 

Взрослый, являясь непосредственным участником и образцом 

правильных действий, организует совместные игры, соответствующие 

возрастным закономерностям формирования коммуникативной 

потребности детей в раннем возрасте.  

На первом этапе происходит становление у ребенка субъектного 

отношения к сверстнику. Взрослый организует игры в парах, 

 Взрослый создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу. 

Взрослые насыщают пространство группы компонентами детской 

субкультуры: 
- стенд «Здравствуйте, я пришел!» - располагая утром свою фотографию 

на стенде, ребенок начинает чувствовать себя членом данного 

сообщества детей и взрослых 

- стенд «День рождения» с фотографиями детей и обозначением дня его 

рождения. 

- стенд «Моя семья» с фотографиями родителей, близких родственников 

детей. 
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Сфера формирование социальных навыков 

Вид деятельности - самообслуживание и действия бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок и т.д.) 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно 

в повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со 

взрослым. 

Проводя ежедневные процедуры, взрослый создает доброжелательную 

атмосферу сотрудничества. Беседуя с ребенком, взрослый называет 

предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на 

вопросы, рассказывает стишки – все это способствует социальному 

развитию ребенка. В процессе умывания, одевания, приема пищи 

малыш обучается различным действиям: берет мыло, надевает колготки 

и т.д.  

Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно 

Взрослый создает подготовленную среду, предоставляющую 

возможность каждому ребенку многократно практиковаться в 

самообслуживании, насыщая РППС материалами для упражнений в 

обыденных умениях жизненной практики:  

набор для уборки мусора 

набор для подметания пола 

набор для уборки пыли/мусора со стола 

сушка для белья с прищепками. 

корзинка для одевания и раздевания куклы 

рамка с большими пуговицами. 

рамка с липучками 

пальчиковые игры, привлекая внимание детей к субъективным 

качествам друг друга, побуждает их вступать в эмоциональные 

контакты со сверстниками. 

 На втором этапе организуется эмоционально-практическое 

взаимодействие, помогающее ребенку пережить чувство общности и 

единства друг с другом. С этой целью взрослый организует 

совместные игры с несколькими детьми, хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Третий этап подготавливает к принятию роли, ролевому общению и к 

содержательному игровому взаимодействию. С этой целью взрослый 

организует хороводные игры, игры с правилами, игры-драматизации. 

На четвертом этапе становиться возможным организация совместной 

предметной и продуктивной деятельности детей. 

Планируемый результат 

Ребёнок проявляет желание и готовность к сотрудничеству со сверстниками, с удовольствием включается в совместные действия. Стремится 

привлечь внимание взрослого и сверстников к своим действиям, приглашает к совместной деятельности, демонстрирует собственные умения, 

просит о помощи. 
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побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в 

одежде, прическе. 

После окончания игры, прежде чем заняться другим делом, педагог 

побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Детям 

нужно объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда 

находиться «в своем домике». 

Взрослые своим примером демонстрируют детям правила этикета и 

побуждают малышей им следовать: здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, 

после еды; желать приятного аппетита, спокойного сна; извиняться, 

если нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать 

разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то 

игрушку. 

Малыши учатся пользоваться столовыми предметами, салфеткой. Во 

время приема пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, 

рассказывает, что они едят на первое, что будут есть на второе, 

спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей. 

Участвуя вместе с воспитателем в повседневных делах, следуя примеру 

взрослых, малыши приобретают необходимые социальные навыки. 

лейка для полива цветов 

стойка с одеждой (костюмерная) 

Планируемый результат 

Ребёнок использует культурно-нормированные, специфические и орудийные действия с предметами. Активно стремиться подражать действиям 

взрослого. Адекватно различает положительную и отрицательную оценку взрослого. В соответствии с оценкой перестраивает свое поведение.  

В ответ на похвалу начинает действовать активнее. 

 

 

Сфера развития игры 

Вид деятельности - общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Сензитивным периодом для зарождения игры является именно ранний 

возраст. В это время создаются условия для зарождения особого вида 

детской деятельности – процессуальной игры. Развитие процессуальной 

игры происходит постепенно: 

1. Взрослый стимулирует детей к взаимоподрожательным, зеркальным 

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») 

Наряду с игрушками – подобиями реальных вещей (игрушечными 
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действиям, направленным на взрослого, затем сверстника 

2. Взрослый включает ребенка в совместную игру, формируя условное 

игровое действие, замещающее реальное действие с «настоящими» 

вещами. 

3. В совместной игре взрослый стимулирует ребенка к продолжению, 

дополнению по смыслу игрового действия партнера-взрослого 

4. Взрослый развёртывает сюжетную игру на виду у детей. Используя 

прием «одушевление игрушки», взрослый осуществляет условные 

игровые действия, сначала направленные на кукольный персонаж, 

затем на ребенка. 

5. Взрослый организует совместную игру, вовлекая в игровое действие 

одного, нескольких детей 

6. Взрослый организует игровые ситуации, включая наряду действия с 

предметами-заместителями и воображаемым предметом. 

7. Взрослый способствует развитию у ребенка умение направлять 

условные действия с заместителями и воображаемыми предметами 

сначала на самих себя, затем элементарному взаимодействию в рамках 

общего сюжета (на дополнение по смыслу условных действий 

сверстника) 

8. Взрослый побуждает детей к принятию на себя роли «другого», 

помогает детям войти в образ, стимулирует к выполнению 

разнообразных игровых действий. 

кастрюлями, кроватками, утюгами и пр.) использует в совместной 

игре с детьми предметы–заместители (палочку вместо ложки, кубик 

вместо мыла…). Постепенно расширяет круг действий с предметами - 

заместителями (использует один и тот же предмет для выполнения 

разных игровых действий, разные предметы – заменители для 

выполнения одного и того же по смыслу игрового действия) 

Планируемый результат 

Ребёнок в самостоятельной игре развертывают цепочки из 2—3 действий с сюжетными игрушками, включает в игру отдельные предметы-

заместители, называя действия с ними, может вызвать с помощью игрушки или краткого речевого обращения ответное игровое действие 

сверстника 

 

 

Образовательная область (модуль) «Познавательное  развитие» 

 

В модуле 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.   
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Сфера развития практических и орудийных действий 

Вид деятельности - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый побуждает детей к выполнению повседневных дел: сбору 

игрушек после игр, выполнению культурно – гигиенических процедур, 

одеванию, раздеванию, приему пищи и т.д. 

Взрослый организует совместные игры, направленные на развитие 

практических и орудийных действий, начиная с передачи ребенку 

культурного образца действия с предметом, орудием. Затем взрослый 

побуждает (художественное слово, комментирование действий) 

стремление ребенка подражать ему, не ограничивая при этом 

собственную инициативу, изобретательность и фантазию ребенка. 

Далее поддерживает инициативу ребенка в выполнение действий с 

предметами – орудиями в самостоятельной деятельности. 

Игры с мячами. Основная цель – способствовать формированию 

умения ребенка обхватывать и удерживать в руках круглые предметы 

разного объема (маленький мячик, который он может удержать в одной 

руке, или большой надувной мяч, который можно удержать только 

двумя руками), осуществлять броски разной дальности и точности, 

пользоваться орудием (палочкой, клюшкой, молотком) для толкания, 

закатывания мячей. 

Игры с каталками и тележками. В этих играх ребенок учится 

захватывать ручки тележки, каталки или веревочку, к которой 

привязана машинка, управлять движением предмета, меняя его 

скорость и направление, координировать свои движения и движения 

предмета. 

Игры с сачками, удочками, черпачками. В процессе этих игр дети 

овладевают действиями зачерпывания, захватывания, цепляния 

игрушек различными орудиями. 

Игры с молоточками, колышками, палочками. В процессе этих игр 

дети учатся забивать, делать отверстия, проталкивать в них предметы, 

расплющивать и резать пластичные материалы. 

Игры с лопатками и совочками. В процессе этих игр дети учатся с 

Взрослый создает безопасное пространство для предметной 

деятельности детей, насыщая его разнообразными предметами и 

орудиями: 

мячиками разного размера, изготовленных из разного материала; 

корзинами, тазиками для метания мячей,  

дугами, желобом для прокатывания мячей; 

предметами, различающимся по размеру и физическим свойствам 

(большие и маленькие, тонущие и не тонущие), орудиями, с помощью 

которого дети могут извлекать предметы (ложки, черпачки, ковшики, 

сачки, удочки с магнитом и т.д.); 

каталками, тележками, машинами разных размеров; 

лентами разной ширины и длины; 

конструкторами; 

пособиями и тренажерами с застежками, замочками, кнопочками 

Наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поддерживает 

инициативу ребенка, хвалит его за самостоятельные действия с 

предметами, отмечает результат этих действий. 
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помощью различных орудий насыпать, высыпать, копать, 

перемешивать сыпучие материалы 

Игры с конструктором. В играх с конструкторами дети овладевают 

самыми разнообразными действиями: накладыванием, вкладыванием, 

сцеплением. 

Игры с кнопками, застежками, замочками. Эти игры способствую 

развитию координации движений рук, точности движений и 

результативности действий. 

Игры с лентами, нитками, веревочками. В процессе этих игр дети 

овладевают такими действиями, как наматывание – разматывание, 

плетение, нанизывание и др. 

Планируемый результат 

Ребёнок проявляет ярко выраженный интерес к предметному миру. При знакомстве с новыми игрушками разглядывает их, берет в руки, 

исследует с помощью различных манипуляций (стучит по столу или по другой игрушке, размахивает, мнет мягкую игрушку, ковыряет 

пальчиком, вкладывает один предмет в другой и т.д.). Использует культурно-фиксированные действия с предметами (кормит куклу, строит 

домик из кубиков и т. д.). Стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец в самостоятельную деятельность. В действиях с 

предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие 

положительные эмоции. Для достижения желаемого результата совершает многократные попытки, стремиться действовать самостоятельно. 

 

Сфера развития познавательной активности 

Вид деятельности - экспериментирование с материалами и веществами 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

С целью формирования у детей познавательных действий, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации взрослые: 

создают условия для постижения предметного содержания мира с 

помощью анализаторов и манипулирования с объектами (по принципу 

«Что вижу, с чем действую, то и познаю»); 

проводят адаптационные мероприятия; 

организуют наблюдения («Мир за окном», прогулки); 

организуют экспериментирование; 

формируют сочувственное и бережное отношение к миру посредством 

решения «проблем игрушек» (их ремонта), изготовления подарков и 

сюрпризов для малышей; 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого безопасную, насыщенную 

среду, наполняя ее соответствующими средствами и материалами: 

детскими книгами, периодическими изданиями, демонстрационным 

материалом познавательного характера 

оборудованием для экспериментирования (лупами, магнитами, 

емкостями для воды и сыпучих материалов и т.п.) 

гуашь, наборами цветной бумаги и различными видами бумаги 

разного размера, плотности и фактуры (салфетки, фантики, фольга, 

картон и т.д.) 

различными печатями, штампами, кистями и т.п. 
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проводят мини-праздники; 

проводят педагогические беседы; 

проводят регулярные прогулки; 

создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и 

предметов, вызывающих его интерес («сокровищницы»). 

Для развития познавательной активности взрослый обогащает жизнь 

детей новыми впечатлениями. 

В совместной деятельности взрослый поощряет любознательность 

детей, с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Взрослый организует совместные наблюдения с детьми за объектами 

живой (птицами, растениями, насекомыми и т.п.) и неживой природы 

(снегом, водой, камнями и т.п.), природными явлениями (дождем, 

снегопадом, листопадом, оттепелью, радугой, ветром и т.п.), 

деятельностью людей в разное время года. 

Взрослый организует чтение детям художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, видеофильмов 

познавательного характера. 

Использует фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в которых 

ярко, эмоционально отражены характерные особенности животных и 

птиц. 

С помощью иллюстраций в книгах, презентаций, игрушек детей вводит 

в мир экзотических животных (слон, обезьянка, крокодил). 

В течение дня взрослый выделяет время для совместного наблюдения за 

механическими игрушками, привлекает к ним внимание малышей, 

комментирует, задает вопросы, отвечает на вопросы детей, вместе с 

ними удивляясь неожиданным эффектам. 

Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, инициирует 

совместные игры, направленные на развитие познавательной 

активности:  

игры с секретами и сюрпризами. Играя с такими игрушками, ребенок 

устанавливает связи между своими действиями и появлением новых 

впечатлений, познает скрытые от наблюдения свойства предметов; 

игры с магнитами; 

природным материалом (шишками, крупами, камнями, скорлупой 

орехов, ракушками и т.д.) 

предметами быта – кастрюлями, кружками, корзинками, 

пластмассовыми банками, бутылками, 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.  

Побуждает детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес 

ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты.  

Наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поддерживает 

инициативу ребенка, хвалит его за самостоятельные действия с 

предметами, отмечает результат этих действий. 
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игры с лупой; 

игры с красками. Экспериментирование с красками (акварельными или 

гуашью) также создает условие для развития познавательной 

активности детей. Смешивая их в различных сочетаниях, получая новые 

цвета и оттенки, дети открывают различные свойства красок и новые 

возможности в экспериментировании с цветом; 

игры с водой; 

игры с песком; 

игры с бумагой. Экспериментируя с бумагой, малыши сминают, 

комкают, складывают, разворачивают, разрывают бумагу, знакомятся с 

разнообразными свойствами этого материала 

Планируемый результат 

Ребёнок проявляет ярко выраженный интерес к природному и предметному миру; активно действует с окружающими предметами; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 

Сфера развития восприятия и мышления 

Вид деятельности - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый включает ребенка в совместную предметную деятельность 

(игры со вкладышами, игры с кубиками, игры с пирамидкой, игры с 

матрешкой, прятки с игрушками), формируя соотносящие действия (по 

форме, величине, цвету) на основе внешних ориентировочных действий 

сначала способом примеривания, затем с использованием мерки 

(например, самое маленькое кольцо пирамидки) 

собирать двухместные, затем трехместные дидактические игрушки 

(пирамидки, матрешки и др.) 

сортировать на две группы игрушки, предметы и геометрические 

фигуры, однородные по цвету и форме, но разные по величине, 

раскладывать предметы по убывающей величине, понимать слова 

поменьше, побольше 

складывать разрезную картинку из двух частей. 

Взрослый включает ребенка в совместную предметную деятельность, 

Взрослый создает безопасное пространство для предметной 

деятельности детей, насыщая его разнообразными предметами и 

орудиями: 

наборы сюжетных и предметных картинок; 

настольно – печатные игры (лото, домино); 

пирамидки маленькие и большие, одноцветные и разноцветные (от 3 – 

4 колец и более); 

фигурные пирамидки; 

матрешки; 

сортеры; 

конструктор 

Взрослый наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поддерживает инициативу ребенка, хвалит его за самостоятельные 

действия с предметами, отмечает результат этих действий. 
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формируя соотносящие действия (поформе, величине, цвету) на основе 

зрительного соотнесение свойств предметов с меркой, которой 

выступает не только конкретный предмет, но и представление о нем. 

(выбор по образцу) 

собирать четырех-пятиместные дидактические игрушки (пирамидки, 

матрешки и др.) 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой, не такой)  

раскладывать предметы по убывающей величине, понимать слова 

большой, поменьше, маленький 

подбирать предметы по цвету, форме, величине, ориентируясь на 

образец 

складывать разрезную картинку из четырех частей. 

Взрослый формирует умение подбирать и приносить по слову 

предметы того или иного признака предмета (форма, величина, цвет); 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно -

цвет и величину; форму и величину; форму и цвет, используя 

дидактические и народные игрушки, бытовые предметы 

Начиная со второго года жизни, взрослый организует специальные 

игры - занятия с картинками. Эти игры способствуют формированию 

наглядно – образного мышления у ребенка, развитию мыслительных 

операций, как классификация, сериация, обобщение.  

В процессе игр с картинками развивается способность узнавать 

предметы по их изображению, удерживать в памяти наглядные образы, 

восстанавливать образ целого по его частям, сравнивать изображения 

по различным признакам. 

Взрослый знакомит детей с формой, цветом, со свойством 

устойчивости - неустойчивости деталей строительного материала и 

конструктора, создавая условия для самостоятельного детского 

экспериментирования, носящего ориентировочный характер. 

Взрослый побуждает к совместному складыванию материала в коробку, 

обращая внимание на форму и цвет деталей. 
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Планируемый результат 

При знакомстве с новыми игрушками ребёнок разглядывает их, берет в руки, исследует с помощью различных манипуляций (стучит по столу 

или по другой игрушке, размахивает, мнет мягкую игрушку, ковыряет пальчиком, вкладывает один предмет в другой и т.д.). Использует 

культурно-фиксированные действия с предметами (строит домик из кубиков и т. д.). Стремиться подражать действиям взрослого, переносит 

образец в самостоятельную деятельность. В действиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, 

сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие положительные эмоции. Для достижения желаемого результата совершает 

многократные попытки, стремиться действовать самостоятельно 

 

Сфера развития целенаправленности и самостоятельности 

Вид деятельности - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый инициирует игры – занятия, заинтересовывая ребенка в 

деятельности, требующей получения определенного результата. 

«Разборные игрушки». Сначала взрослый показывает ребенку игрушку 

в собранном виде, показывает, как она разбирается и собирается, затем 

предлагает малышу повторить его действия самостоятельно. 

Эмоционально отмечает, получившийся у ребенка результат. Чтобы 

побудить ребенка к целенаправленным действиям, взрослый может 

обыграть ситуацию, например, говорит: «Ой, у машины сломалось 

колесо! Попробуй его починить». 

«Игры с конструктором» Взрослый побуждает детей к 

конструированию простых конструкций (домик, башенка, ворота, 

скамейка и т.п.) из деталей строительного материала через 

разыгрывание взрослым знакомых сюжетов с игрушками (матрешка 

гуляет, куклы едят, спят, отдыхают; машины едут по улице, въезжают в 

ворота и т.п.). 

«Картинки из кубиков». Взрослый предлагает ребенку собрать по 

образцу картинку, используя соответствующие наборы кубиков (с 

предметными и сюжетными картинками). Сначала предлагает наборы 

из 4 кубиков, затем из 6 и более – в зависимости от возможностей 

детей. Эмоционально отмечает, получившийся у ребенка результат. 

«Плоскостное конструирование». Взрослый предлагает ребенку 

создать изображение с помощью различных геометрических фигур 

Взрослый создает безопасное пространство для предметной 

деятельности детей, насыщая его разнообразными предметами и 

орудиями: 

фигурными пирамидками; 

разборными игрушками; 

конструкторами; 

наборами кубиков с сюжетными и предметными картинками; 

пазлами; 

наборами плоских геометрических фигур 

мозаиками. 

Наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поддерживает 

инициативу ребенка, хвалит его за самостоятельные действия с 

предметами, отмечает результат этих действий. 

Взрослый экспонирует рисунки, поделки, постройки из конструктора 

каждого ребенка, показывая их родителям, сотрудникам, детям, 

хвалит их в присутствии ребенка. 
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(круг, овал, прямоугольник, треугольник, трапеция). Более сложным 

вариантом плоскостного конструирования является работа с пазлами – 

разрезными картинками. Собирая картинку по образцу, ребенок 

подбирает детали по цвету, рисунку, прикладывает их друг к другу, 

путем проб и ошибок отыскивает правильный вариант их соединения. 

«Мозаика». Детям раннего возраста следует предлагать мозаики, 

состоящие из крупных элементов, которыми легко оперировать. 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает образец, помогает ребенку 

подобрать необходимые по цвету и форме элементы. Эмоционально 

отмечает, получившийся у ребенка результат. 

Взрослый организует совместный просмотр детских работ: рисунков, 

фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., совместное 

наблюдение за различными объектами живой природы, природными 

явлениями и т.д. 

 

Планируемый результат 

Ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, общепринятому результату, например, правильно сложить пирамидку, 

сделать домик из кубиков в соответствии с образцом; ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 

 

 

 

Образовательная область (модуль) «Речевое развитие» 

 

В модуле 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.  
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Сфера развития речи в повседневной жизни 

Вид деятельности - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый внимательно относится к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивает детей, стремится 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

В течение дня взрослый разговаривает с детьми о том, что они видят и 

делают, готовя малышей к следующему виду деятельности, объясняет, 

что им предстоит сделать. Обсуждая с ребятами события дня, взрослый 

побуждает их к высказываниям, задает вопросы. Совершая ежедневные 

процедуры, взрослый комментирует свои действия, использует в своей 

речи походящие присказки, стишки, напевая песенки. Он сопровождает 

речью все повседневные дела в группе: накрывание на стол, уход за 

растениями и пр.  

В повседневном общении взрослый использует различные ситуации для 

диалога с детьми, побуждает и поддерживает интерес ребенка к 

слышимой речи, знакомит с названиями предметов, действий, 

природных явлений и т.д. Побуждает детей к выполнению просьб и 

поручений, советов – в быту, общении, игре. 

Взрослый создает условия для усложнения грамматического строя речи, 

задавая соответствующие образцы и побуждая малышей использовать в 

речи двух-, трех- и более словные предложения, разные части речи, 

вопросительную и восклицательную формы. 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. 

Взрослый создает в группе жизнерадостную, теплую атмосферу, 

обеспечивающую детям эмоциональный комфорт, стимулирующую 

речевую инициативу детей. 

Взрослый насыщает среду собственными культурными образцами 

речи и средствами, которые позволяют ребенку расширить словарный 

запас, дают ему много новых ощущений, впечатлений и возможности 

понимания речи взрослых: 

книжками с картинками (сборниками потешек, стишков, прибауток, 

песенок, сказок, рассказов) 

предметными и сюжетными картинками, наборами картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии и т.д.) 

коробкой «Предмет - картинка» 

корзинкой с предметами домашней утвари «Что им делают?» 

набором фигурок диких и домашних животных 

разрезными картинками, наборами парных картинок 

сериями картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации) 

настольно – печатными играми «Лото», «Домино» 

аудиозаписями детских песен, сказок 

диафильмами 

фотографиями близких родственников ребенка, различных 

мероприятий из жизни группы и т.д. 

Планируемый результат 

Ребенок правильно выполняет просьбы и инструкции взрослого. Использует достаточно богатый репертуар коммуникативных средств.  

В ситуации рассматривания картинок ребенок задает вопросы, с интересом слушает рассказы взрослого, сам сообщает о том, что он знает. 
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Сфера развития разных сторон речи 

Вид деятельности - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый регулярно инициирует групповые традиции «С добрым 

утром, малыши!», «До свиданья, малыши!», вовлекая малышей в беседу 

о повседневных событиях в детском саду: что мы планируем, что мы 

пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие 

хорошим или плохим и почему. 

Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, инициирует 

совместные игры - занятия, образовательные предложения, 

направленные на развитие речи:  

игры – потешки, хороводные игры полезны тем, что слушание речи 

происходит с опорой на собственные действия и движения ребенка. 

Они включают повторы слов с четкой концовкой («топ - топ», «да - да» 

и т.п.) и действий. В ходе таких игр легко устанавливается 

эмоциональный контакт взрослого и ребенка. Все это облегчает 

малышу понимание и подражание речи. По мере овладения ребенком 

речью он начинает самостоятельно играть в эти игры, руководствуясь 

собственной словесной «инструкцией»; 

звукоподражательные игры направлены на развитие фонематического 

слуха, интонационной речи; 

игры с сюжетными игрушками, игры – инсценировки способствуют 

развертыванию диалогов, обогащению словарного запаса, 

интонационного и грамматического строя речи; 

совместное чтение книг, рассматривание иллюстраций, просмотр 

диафильмовв ходе которых взрослый рассказывает детям, показывает 

картинки, задает вопросы, при затруднениях сам называет предметы, 

персонажей, их действия, побуждает малышей воспроизводить речевые 

образцы; 

игры с сюжетными и предметными картинками способствуют 

расширению словарного запаса, формированию обобщенного значения 

слов (овощи, фрукты, посуда и т.д.), развитию грамматического строя 

речи, стимулируют активное использование речи; 

Взрослый создает в группе жизнерадостную, теплую атмосферу, 

обеспечивающую детям эмоциональный комфорт, стимулирующую 

речевую инициативу детей. 

Взрослый насыщает среду собственными культурными образцами 

речи и средствами, которые позволяют ребенку расширить словарный 

запас, дают ему много новых ощущений, впечатлений и возможности 

понимания речи взрослых: 

книжками с картинками (сборниками потешек, стишков, прибауток, 

песенок, сказок, рассказов) 

предметными и сюжетными картинками, наборами картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии и т.д.) 

коробкой «Предмет - картинка» 

корзинкой с предметами домашней утвари «Что им делают?» 

набором фигурок диких и домашних животных 

разрезными картинками, наборами парных картинок, сериями 

картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации), настольно – печатными играми 

«Лото», «Домино» 

аудиозаписями детских песен, сказок, диафильмами 

фотографиями близких родственников ребенка, различных 

мероприятий из жизни группы. 
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рассказы без сопровождения иллюстрациями открывают для ребенка 

возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствуют 

формированию вербального общения м мышления, стимулируют его к 

использованию в речи сложноподчиненных предложений, слов, 

обозначающих свойства объектов и их действия, формулированию 

причинно-следственных связей; 

отгадывание и совместное составление загадок способствует 

формированию умения узнавать предметы по словесному описанию, 

опираясь на зрительное восприятие предметов. 

Взрослый вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми 

возможностями детей. 

 

Планируемый результат 

Ребенок понимает обращенную к нему речь взрослого, легко находит нужные предметы и действия, понимает значение прилагательных и 

предлогов (под, над и др.). Ребенок самостоятельно произносит названия знакомых предметов и действий, может составить двухсловное 

предложение. 

 

 

Образовательная область (модуль) «Художественно - эстетическое развитие» 

 

В модуле 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.  
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Сфера развития эстетического отношения к окружающему миру 

Вид деятельности - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый привлекает внимание малышей к красивым вещам, явлениям 

природы, произведениям искусства, вовлекает детей в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. Предметом совместного 

эстетического сопереживания могут быть не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик 

на полу или красивая ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или 

нарядная одежда детей. 

Взрослые знакомит детей с эталонами «красивый – некрасивый», 

рассматривая и обсуждая с детьми соответствующие иллюстрации. 

Например, обращает внимание детей на красивые сапожки петушка или 

яркий веселый узор сарафана матрешки. Привлекает внимание детей к 

противоположным примерам – «девочка - чумазая».  

Не следует использовать в качестве негативного примера особенности 

внешнего облика детей! 

Используя художественное слово, взрослый обращает внимание детей 

на красоту уральской природы во всех ее проявлениях (деревья и травка 

осенью и весной, сверкающий снег, иней, узор ледяных лужиц, 

прозрачные сосульки, разноцветная радуга и т.д.). 

Взрослый знакомит детей с произведениями искусства. Иллюстрирует 

различные виды деятельности ребенка фрагментами классических 

поэтических и музыкальных произведений.  

Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально выразительные 

отрывки музыки М. Глиники, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, 

охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими 

жизненными впечатлениями. Можно выразительно прочесть 

подходящий отрывок из стихотворения о природе А.С. Пушкина, А.А. 

Фета, Ф.И. Тютчева, укладывая детей спать – напеть колыбельную 

песню, во время чтения книг рассматривать иллюстрации В. Васнецова, 

И. Билибина, Т. Мавриной. 

 

Взрослый обогащает ранний опыт эстетического восприятия 

малышей, красиво и со вкусом оформляя групповые помещения, 

лестницы, коридоры детского сада.  

Предметами украшения могут стать детские рисунки, поделки, 

иллюстрации картин, экспозиции произведений народного творчества, 

игрушки. 



62 
 

Планируемый результат 

Ребенок эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам 

при восприятии произведений художественной литературы, музыки, а также красоты окружающего мира, природы. 

 

Сфера приобщения детей к изобразительным видам деятельности 

Вид деятельности - экспериментирование с различными материалами (красками, соленым тестом, бумагой и т.д.) 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др., поддерживает 

инициативные познавательные (обследующие) действия с ним как 

предпосылку любознательности. 

Задают ребёнку вопросы о содержании его работы и намерениях; 

побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая 

вопросы. 

Помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, 

конкретизируя его, тем самым поддерживают ребёнка в реализации его 

замысла; раскрывают возможности изобразительных материалов. 

Взрослый знакомит малышей с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности. 

Приемами для стимуляции детского воображения являются: 

«кляксография». Картинки – кляксы получаются, если брызнуть на 

бумагу краску и затем сложить лист пополам кляксой внутрь. Детям 

можно предложить угадать, что получилось, или, фантазируя, 

дорисовать картинку; 

«примакивание» на бумагу различных печатей, пропитанных краской. 

Взрослый заранее готовит печати из различных материалов (поролон, 

овощи и т.п.) и разной формы, которые затем дети макают в блюдечки с 

красками и делают отпечатки. Малыши могут украсить нарисованную 

елочки разноцветными шарами, яблоню – яблоками или птичками. 

Взрослый создает условия для экспериментирования и исследования 

различных пластических изобразительных материалов, их свойств и 

возможностей действия с ними: 

Взрослый создает безопасное пространство для условия для 

самостоятельной творческой деятельности, детского 

экспериментирования, насыщая его разнообразными 

изобразительными средствами и материалами: 

наборами цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

красками (гуашь, акварель, пальчиковые краски) 

кисти для рисования (толстые с коротким черенком) 

палитрами, емкостями для воды, красок и клея 

салфетками для вытирания рук 

наборами бумаги разных форматов, цветов и фактуры 

наборами пластического материала (пластилин, соленое тесто и т.п.) 

наборами печаток (разной формы) 

наборами заготовок для дорисовывания детьми изображений 

различных животных и предметов 

трафаретами для закрашивания 

фартуками и нарукавниками для детей. 

Наблюдает за познавательной и творческой активностью детей в этом 

пространстве, поддерживает инициативу ребенка, хвалит его за 

самостоятельные действия с предметами, отмечает результат этих 

действий.  

Взрослый создает в групповом помещении пространство для 

экспонирования продуктов детского творчества. Детские рисунки и 

поделки должны располагаться на таком уровне, чтобы каждый 

ребенок имел возможность полюбоваться своим творчеством и 

творчеством сверстников, смог свободно самостоятельно разместить 

свой рисунок или поделку на выставку. 
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- показывает прием «отщипывания» от целого куска («Покормим 

цыплят зернышками»), соединения частей в целый кусок («Яблоко», 

«Колобок»); 

- показывает приемы раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями («Колбаска», «Конфетки - палочки»), 

круговыми движениями ладоней («Конфеты - шарики», «Мяч», 

«Колобок»), расплющивание («Печенье», «Блины»); знакомит с 

приемами соединения краев («Баранка») 

Взрослый знакомит детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, 

веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.) 

Постепенно взрослый ведет ребенка от действий манипуляций с 

художественным материалом к использованию его по назначению, 

помогая малышу постигать различные средства выразительности, 

посредством которых можно передать эмоциональные впечатления от 

окружающих предметов и явлений действительности.  

Для стимулирования детского творчества и целенаправленного 

изображения различных предметов взрослый предлагает детям 

дорисовать: 

различные заготовки фигурки животных (тигра, кошки, жирафа) 

пятнами, полосками и т.п.; 

различные сюжетные изображения, например, клубочки для играющих 

котят, зернышки для птичек и т.д. 

коллективные композиции «Выпал беленький снежок», «Звездное 

небо» и т.д. 

При приобщении детей к изобразительной деятельности взрослый 

поддерживает интерес ребенка к материалу, его инициативу, 

стремление что – либо изобразить, предоставляет право выбора 

материала, средств и замысла. Малыши могут рисовать на бумаге 

разных размеров и цветов, на ткани, дощечках и других материалах. 

Следует поощрять любые попытки творчества малышей, хвалить их, 

относиться с уважением к тому, что у них получилось.  

Нельзя отбирать рисунки и поделки без разрешения детей, лучше 

попросить его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для 
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выставки, в подарок близким людям, другому ребенку.  

Желательно чтобы все детские работы экспонировались, 

предварительно договорившись с автором: «Ты хочешь, чтобы твой 

рисунок был на выставке?» или «Давай поставим твоего 

пластилинового ежика на выставку, чтобы все видели, как ты его 

хорошо слепил». Необходимо привлекать внимание родителей и детей к 

продуктам детского творчества: «Посмотрите, как наши дети рисуют. 

Вот Петя нарисовал красивую рыбку, а у Кати – замечательный 

цветок!». 

Взрослый практикует специально организованную совместную с 

детьми образовательную 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; 

создают в течение дня условия для самостоятельной творческой 

 

Планируемый результат 

Ребенок проявляет ярко выраженный интерес к природному и предметному миру. Стремиться подражать действиям взрослого, переносит 

образец в самостоятельную деятельность. В действиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, 

сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие положительные эмоции. Для достижения желаемого результата совершает 

многократные попытки, стремиться действовать самостоятельно. 
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Сфера приобщения детей к музыкальной культуре 

Вид деятельности - восприятие музыки 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый органично включает музыку в повседневную жизнь 

малышей. При организации режимных моментов хорошо использовать 

соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при 

встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед 

сном. Однако следует соблюдать меру, так как постоянный 

музыкальный фон может утомить детей и притупить их 

восприимчивость к музыке. 

Взрослый предоставляет детям возможность экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Экспериментируя с 

инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся 

извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных 

инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду-ду-ду», 

колокольчик – «динь-динь»). 

Взрослый вместе с детьми поет песенки, прослушивает фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов. При прослушивании музыки, 

побуждает ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, прихлопывать в ладошки, притопывать, кружиться. 

Взрослый предоставляет детям возможность прослушать звучание 

различных инструментов, музыкальных игрушек и исполняемых на них 

мелодий, акцентируя внимание детей на разнообразных 

характеристиках их звучания: громкость, высота, темп и т. д. При этом 

взрослый использует различные эпитеты, отражающие настроение, 

предаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый 

бубен, звонкий колокольчик и т.п.). Взрослый побуждает детей 

ассоциировать характер музыки с теми или иными образами 

(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается 

сквозь чащу медведь и т.п.). 

Взрослый создает музыкальную среду, насыщая ее разнообразными 

музыкальными средствами: 

игрушечными музыкальными инструментами: бубнами, барабанами, 

трещотками, треугольниками, маракасами, ложками, колокольчиками, 

дудочками, металлофонами; 

игрушками с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки)  

аудио средствами (музыкальный центр, картотека с записями 

музыкальных произведений. 
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Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, 

которые организуются вместе с родителями и старшими детьми. 

Малыши могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и 

старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

Планируемый результат 

Проявляет эмоциональный отклик на различные музыкальные произведения; стремится двигаться под музыку. 

 
 

 

Сфера приобщения детей к театрализованной деятельности 

Вид деятельности - восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый знакомит детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценирует знакомые детям сказки, стихи, 

организует просмотры театрализованных представлений.  

Побуждает детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседует с ними по поводу увиденного. Детям раннего возраста сложно 

произносить текст роли полностью, но они могут произносить 

некоторые фразы, изображать жестами действия персонажей. 

Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке Рябе» 

изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула 

хвостиком и пищать за нее.  

Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и 

действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-

инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши 

учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, 

интонация выступает важной составляющей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного 

изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка 

участвовать в ней, его эмоциональное состояние.  

Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что 

испытывает персонаж, помогает малышам осваивать азбуку 

Взрослый насыщает РППС разнообразными средствами для 

театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф с набором персонажей и декораций; 

различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой); 

аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 
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взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок 

развивает чувства ребенка, представления о «плохих» и «хороших» 

человеческих качествах.  

Планируемый результат 

Проявляет интерес к сказкам, стихам, песням; эмоционально сопереживает героям сказок. 

 

 

 

Образовательная область (модуль) «Физическое развитие» 

 

В модуле 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.  

 

Сфера укрепления здоровья, приобщения к ценностям здорового образа жизни 

Вид деятельности - самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; различные виды двигательной активности 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития 

детей имеет правильная организация режима питания, сна, 

бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Взрослый подает детям пример соответствующего поведения, 

приучает к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и 

ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; 

утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и 

ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; 

нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.). 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает 

привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и 

побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, 

навыкам опрятности взрослый стремиться к тому, чтобы ребенку был 

Взрослый создает безопасное пространство для двигательной 

активности малышей, насыщая его средствами и оборудованием: 

соответствующим росту детей раковинами, зеркалом 

принадлежностями для личной гигиены, например, собственным 

полотенцем, расческой, шкафчиком для одежды и т.п. 

оборудованием для активного движения, которым по собственной 

инициативе может пользоваться любой ребенок 

выделением в общем пространстве группового помещения, зон для 

уединения и расслабления 

печатными изданиями с картинками о теле, о еде. 
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понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не 

испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно 

сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, 

потешками.  

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, взрослый 

должен подгадать соответствующее время и предложить ребенку пойти 

в туалет, постараться уговорить его. Нельзя принуждать малыша 

садиться на горшок, если он сопротивляется. Обязательно нужно 

похвалить малыша, если он согласился сесть на горшок или сам 

попросился в туалет. Не надо также ругать ребенка за испачканное 

белье, достаточно по этому поводу мягко выразить сожаление.  

Взрослый формирует представления малышей о значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки -смотреть, 

ушки слышать, носик -нюхать, ротик -пробовать (определять) на вкус; 

ручки -хватать, держать, ножки -стоять, прыгать, бегать; голова -

думать, запоминать; туловище -наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни 

способствует рассматривание вместе с детьми иллюстраций и 

тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр 

мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего 

содержания. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей взрослый 

проводит оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, 

воздушные и солнечные ванны, массаж, витамино-фито- и 

физиотерапия, корригирующая гимнастика. Все эти процедуры должны 

проводиться по рекомендации и под наблюдением медицинского 

персонала и при согласовании с родителями. 

С целью соблюдения баланса двигательной активности малышей 

взрослый инициирует упражнения на восстановление и релаксацию. 

Они повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее 

действие, удовлетворяют потребность в покое и тишине. 

Планируемый результат 

Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом поведении. 
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Сфера развития различных видов двигательной активности  

Вид деятельности - различные виды двигательной активности 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

  Для организации двигательной активности малышей взрослый 

использует разнообразные формы: подвижные игры с ходьбой, 

ритмическими движениями, прыжками и бегом, утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, физические упражнения. 

В эти занятия включает общеукрепляющие упражнения в положении 

стоя, сидя, лежа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног. При организации двигательной активности детей следует 

учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и 

связочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения 

вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, 

добиваться правильного исполнения тех или иных упражнений путем 

длительного повторения.   

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их 

следует проводить в игровой форме с использованием воображаемых 

ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как 

зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» 

и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к 

творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании 

двигательных элементов.   

Взрослый использует имитацию с целью эмоционального воздействия 

на ребёнка и достижения точности в выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует 

индивидуального подхода. Взрослый должен ориентироваться на 

состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, 

медицинские показания. Он наблюдает за самочувствием детей, 

варьирует содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, соблюдая баланс между подвижными 

Взрослый создает безопасное пространство для двигательной 

активности малышей, насыщая его средствами и оборудованием: 

горки   

лесенки   

скамеечки  

туннели  

игрушки-качалки  

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов  

веревки   

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения  

массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

«сухой бассейн»  

мини-маты  

Все эти приспособления побуждают малышей залезать, подлезать, 

проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр.  

  В групповом помещении должны быть игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и крупную моторику:   

мячи разных размеров, в том числе массажные  

кегли   

обручи, кольца  

игрушки, которые можно катать, толкать   

разноцветные предметы различной формы для нанизывания   

доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками  

специальные приспособления, стенды, тренажеры, предназначенные 

для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.)   

коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 
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и спокойными занятиями, не допуская перевозбуждения и 

переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в 

подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на более 

спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений 

ребенка, взрослый должен использовать не порицания, а игровые 

приемы, переключение, поощрение.  

Планируемый результат 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

Сфера формирования навыков безопасного поведения 

Вид деятельности - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Взрослый способствует формированию у детей навыков безопасного 

поведения: разъясняет и предостерегает малышей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от 

контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, 

пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, 

лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны досягаемости 

детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых 

животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; 

необходимо соблюдать осторожность при контактах с 

сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих 

насекомых и пр.   

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, 

чтобы не напугать ребенка и не сковывать его любознательность. 

Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают 

иллюстрации, организуют дидактические игры на соответствующие 

темы. 

Взрослые создают 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. 

Планируемый результат 

 Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. 
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2.3.2. Дошкольный возраст 

 

 Общие подходы к содержанию образовательной деятельности см. в комплексной образовательной программе дошкольного образования  

«Миры детства: конструирование возможностей» / Т.Н. Доронова [и др.]; науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова 

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/miri_detstva.pdf). 

 

Образовательная область (модуль) «Социально – коммуникативное развитие» 

 

В модуле 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. 

 

Сфера развития игровой деятельности 

Вид деятельности - игровая деятельность (сюжетная игра) 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

3-4 года 

  Взрослый передает ребенку культурно-зафиксированные способы 

построения сюжета на различных этапах развития сюжетной игры. 

Работа взрослых разбита на три типа, в соответствии с типами 

проекции события в игре: функциональной, ролевой и 

пространственной. 

  Взрослый играет вместе с детьми, занимая в игре позицию равного 

заинтересованного партнера. 

  Взрослый формирует умения принимать и словесно обозначать 

игровую роль, развертывать парное ролевое взаимодействие, 

элементарный ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем 

сверстником. 

  Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с 

партнером, воспитатель основное внимание в совместной игре уделяет 

ролевому диалогу (речевому взаимодействию персонажей), сокращая 

игровые действия с предметами.  

Взрослый поддерживает возникающую у детей самостоятельную 

игру (индивидуальную и в паре со сверстником), попытки детей 

подбирать атрибуты для роли, недостающие предметы для 

дополнения игровой обстановки; показывает детям, как можно 

использовать для игры крупный и настольный строительный 

материал, природный материал (песок, снег, воду и т. п.). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/miri_detstva.pdf
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  Взрослый втягивать в игру ребенка, посредством игры в 

«телефонные разговоры», смысл которой заключается в 

коммуникации персонажей, не требующей предметных игровых 

действий. В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику:  

сам вовлекает ребенка в игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и 

предложив подходящую по смыслу роль ребенку;  

подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе 

подходящую роль.  

  В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует 

ролевую речь, смещая игру в плоскость ролевого диалога.  

Постепенно взрослый ориентирует ребенка на взаимодействие с 

партнером сверстником, уступая ему свою игровую роль или 

расширяя число участников игры (например, несколько пациентов, 

пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к игре сверстника, 

находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, 

поощряет стремление детей «оживлять» партнеров-игрушек (куклу, 

мишку), выполнять роль за себя и за игрушку.  

4-5 лет 

  Взрослый формирует более сложное ролевое поведение в сюжетной 

игре: умения изменять ролевое поведение в соответствии с разными 

ролями партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать ее для 

партнеров в процессе развертывания игры 

Для того чтобы сформировать эти умения, взрослый включается в 

совместную игру с детьми в качестве участника, партнера и 

развертывает ее особым образом, так чтобы для ребенка открылась 

необходимость соотнесения его игровой роли с множеством других 

ролей, а также возможность смены роли в процессе придумывания 

интересного сюжета. С этой целью взрослый использует 

многоперсонажные сюжеты с определенной структурой, где одна из 

ролей (основная) непосредственно связана по смыслу с несколькими 

другими (дополнительными). Любую интересующую детей тему можно 

представить через такую структуру ролей. Например, к сюжетной теме 

«поездка на пароходе» состав ролей может иметь вид такого 

«смыслового куста», где капитан вступает во взаимодействие сначала с 

матросом, а затем с пассажиром и далее с водолазом. 

Взрослый обеспечивает условия для свободной самостоятельной игры 

детей; помогает им выбирать удобное место для игры; стимулирует к 

использованию строительного материала и других предметов для 

создания игровой обстановки; в случае необходимости помогает 

ребенку подключиться к игре сверстников, находя для себя 

подходящую по смыслу игровую роль; поощряет самостоятельную 

совместную игру детей в небольших подгруппах; обеспечивает 

условия для индивидуальной игры детей (режиссерской) с 

игрушечными персонажами.  
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  Взрослый постоянно расширяет и разнообразит тематику детской 

игры, используя в качестве основы для игры с детьми мотивы 

известных сказочных и литературных сюжетов 

5-6 лет  

  Взрослый продолжает работу над дальнейшим развитием гибкого 

ролевого поведения детей как основы развертывания разнообразных 

сюжетов игры в индивидуальной и совместной со сверстниками 

деятельности. Для решения этой задачи взрослый подключается к 

детской игре, подсказывая новое направление сюжетных событий через 

введение нового персонажа (беря на себя его роль), стимулирует кого-

либо из участников игры к смене роли, если этого требует новая 

сюжетная коллизия. Взрослый может подключаться к детской игре, 

принимая на себя роль, не связанную непосредственно с сюжетно-

смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре (например, 

если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными 

ролями, как капитан, матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в 

игру роль из другого смыслового контекста: «Давайте, на берегу 

показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.). Этот прием педагога 

расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; 

неожиданность нового персонажа заставляет самих детей 

разворачивать сюжет в новом направлении, стимулирует к 

установлению новых ролевых связей.  

  В процессе совместной игры с детьми воспитатель стимулирует их к 

обозначению игровых ролей (что делает более понятными действия 

ребенка для партнеров), включая в игру «телефонные разговоры» 

персонажей, активизируя ролевой диалог.  

  Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей 

умений творчески комбинировать разнообразные события, создавая 

новый сюжет игры, делать это согласованно с партнером. Для этого 

взрослый в паре с ребенком (не привлекая специально остальных детей) 

развертывает игру-придумывание, протекающую в чисто речевом 

плане. Материалом для такого рода игры служат сюжеты хорошо 

известных детям волшебных сказок. В процессе совместной с ребенком 

игры придумывания воспитатель активизирует его воображение, 

демонстрирует возможность «расшатывания» привычного сюжета за 

  Взрослый поощряет самостоятельную игру детей в небольших 

подгруппах (3-4 человека), помогает им выбрать общую тему игры, 

первоначально распределить роли, организовать игровую обстановку.  

  Взрослый также предоставляет детям условия для свободной 

самостоятельной игры (совместной и индивидуальной) с 

настольными игрушечными персонажами, с которыми можно 

разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра).  

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по 

мотивам сказок, литературных произведений, к игре-драматизации 

по известным сюжетам, предлагая детям разнообразные ее формы 

(драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и 

участвуя в ней вместе с детьми.  
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счет изменения обстоятельств действия основного персонажа сказки, 

задач, которые он должен решить, препятствий на его пути и т.п.  

6-7 лет 

  Взрослый формирует у детей умение строить новые разнообразные 

сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые 

замыслы с партнерами-сверстниками. Для решения этой задачи 

целесообразно организовывать с небольшими подгруппами детей (24 

человека) совместную игру-придумывание, которая развертывается в 

речевом плане, освобождает участников от необходимости 

осуществлять предметно-игровые и ролевые действия, что позволяет 

сделать комбинирование разнообразных событий центром внимания 

детей.  

  Взрослый, участвуя в такой игре как партнер детей, демонстрирует 

возможность соединения в новом сюжете (в истории о ком-то или о 

чем-то, которую предлагается придумать всем сообща) разнообразных 

знаний, получаемых детьми при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и сказок, при просмотре детских 

телевизионных передач. В совместной игре-придумывании воспитатель 

поощряет любые предложения детей, направленные на творческое 

комбинирование различных событий и персонажей (реалистического, 

сказочного, фантастического характера).  

  Творческому развертыванию детьми нового сюжета также 

способствует ролевая игра на основе соединения в ней персонажей 

(ролей) из совершенно разных смысловых сфер (например, Буратино и 

космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); 

воспитатель является инициатором и участником такой игры.  

  Взрослый использует еще одну форму активизации, оживления 

детского воображения: организацию подготовительного периода 

самостоятельной игры детей, где все будущие участники 

высказывают свои предложения относительно развертывания 

выбранной для игры темы. Обсудив с детьми различные возможные 

варианты сюжета будущей игры, воспитатель предоставляет детям 

возможность реализовывать или комбинировать эти варианты в 

самостоятельной игре. 

 

  Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во 

всех ее формах, создает условия для игры с настольными 

игрушечными персонажами (режиссерской). Поддерживает интерес 

детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и 

литературных произведений.  
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Планируемый результат 

  Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку "под замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете воображаемого 

"мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке конструировании) 
 

 

 

 

Сфера развития игровой деятельности 

Вид деятельности - игровая деятельность (игра с правилами) 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

3-4 года 

  Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не 

только организатором, но и непременным участником игры, 

заинтересованным наравне с детьми в результате действий. 

  Взрослый формирует у детей умение произвольно действовать по 

одному-двум простым правилам, общим для всех участников игры. Для 

этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили 

общие схемы совместных действий с партнерами, в основе которых 

лежат правила одновременного с другими или поочередного действия. 

Усвоение правила очередности особенно важно для перехода в 

дальнейшем к более сложной игре с правилами. Правила (схемы) 

совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми 

результативными предметными действиями, а также настольных 

игр.  

  Взрослый организует с небольшими подгруппами детей подвижные 

игры, требующие осуществления одновременных, а затем и 

поочередных действий (одинаковых для всех) по сигналу («Догони 

меня», «Поймай мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). 

Постепенно воспитатель включает в опыт детей более сложные игры, в 

которых необходимо поочередно выполнять различающиеся 

взаимодополнительные действия-функции (типа: убегать - ловить) в 

соответствии с сопровождающими сюжетными текстами (командами). 

  Взрослый стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, 

создает условия для самостоятельной игры по простым правилам в 

парах детей (игра с общим предметом, настольным материалом). 
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Правило очередности включается воспитателем и в игры, требующие 

одинаковых результативных действий двух-трех партнеров с одним 

общим предметом (сбивание кеглей одним шаром и т. п.).  

  Взрослый организует также с небольшими подгруппами детей (не 

более четырех участников) настольные игры, требующие соблюдения 

правил очередности и простых действий с предметами («Поймай 

рыбку», «Кто ловкий» и т. п.), учит детей выполнять действия по 

правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с 

простыми предметными изображениями).  

4-5 лет 

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного 

партнера и одновременно служит контролирующей инстанцией, 

побуждая детей своими комментариями к соблюдению правил («Так 

нельзя делать.У нас такое правило...» и т. п.), т. е. формирует 

отношение к правилу как обязательному для всех участников.  

  Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), 

взрослый приступает к решению центральной задачи года - 

формированию у детей представления о выигрыше, ориентации на 

выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, использовать 

в самостоятельной игре критерии определения выигрыша. Наиболее 

подходящим материалом для решения этой задачи являются детские 

аналоги игр на удачу (игры типа «лото» и «гусек»). В играх такого 

типа, не требующих ни физических усилий, ни ловкости, ни особой 

умственной компетентности, возможности всех детей уравнены, 

каждый имеет одинаковые шансы на успех. Выигрыш, если игра 

продолжается несколько конов, непременно выпадает на каждого 

участника игры.  

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми 

правилами игры. Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую 

практику использование правила очередности и разных типов 

жребия (предметный, считалка) при организации игры 

(определении ведущего или начинающего игру) и разрешении 

возникающих в ней конфликтов.  

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования 

критериев определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, 

  Взрослый стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре. 

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель 

обязательно должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 

4 человека, не более), в ходе игры объяснить правила действия и 

правила определения выигравшего. Только после этого игровые 

наборы могут использоваться детьми в самостоятельной деятельности.  
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но и в игры смешанного типа, где элементы удачи соединяются с 

требованиями ловкости.  

  Играя с детьми, взрослый всегда подчеркивает доброжелательное 

отношение к партнерам независимо от их успехов в игре, воспитывая у 

детей эмоционально сдержанную реакцию на проигрыш или выигрыш.  

5-6 лет  

Взрослый активизирует состязательные отношения между партнерами 

в игре при достижении конечного результата-выигрыша, побуждает 

детей к соблюдению правил в процессе игры, продолжает формировать 

отношение к правилу игры как обязательному для всех участников; 

формирует умение распределять и выполнять различные функции в 

играх с разными типами взаимодействия, подчиняться нормам 

справедливого распределения функций (результатам установления 

очередности, жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

  Взрослый организовывает с детьми подвижные игры разной 

сложности с элементами соревнования в ловкости, быстроте («Успей 

пробежать», «Перебежки», «Попади в обруч» и т.п.).  

  Взрослый организовывает настольные и словесные игры с правилами, 

участвуя в них как детский партнер. Учит детей играм с правилами, 

требующим умственной компетентности (шашки, домино, «Скажи 

наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа 

«лото», «гусек»).  

  Взрослый использует подвижные, настольные и словесные игры с 

правилами для развития у детей активности, стремления к достижению 

успеха, выдержки и настойчивости, честности в отношениях с 

партнерами.  

Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек 

самостоятельно организовать знакомые им подвижные игры 

(«Ловишки», «Уголки», «Мы веселые ребята», «Сделай фигуру», 

«Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает желание детей 

совершенствовать необходимые для совместной игры двигательные 

навыки в индивидуальных играх упражнениях (с мячами, скакалками, 

обручами и т.п.). 

  Взрослый поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-

4 человека). 

 

6-7 лет 

Взрослый активизирует состязательные отношения между партнерами 

при достижении конечного результата-выигрыша. Организуя с детьми 

игры с правилами и включаясь в них как участник, взрослый уделяет 

особое внимание предварительному соглашению об условиях 

определения выигравшего. Продолжает формировать умения 

распределять различные функции между участниками, подчиняться 

нормам справедливого распределения функций (результаты 

установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия, 

По мере освоения детьми правил взрослый поощряет 

самостоятельную организацию этих игр детьми в небольшой группе 

(3-6 человек). Стимулирует детей к индивидуальным упражнениям по 

отработке необходимых для совместной игры (бадминтон, волейбол, 

футбол и т.п.) двигательных умений. 
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относиться к правилу как обязательному для всех участников. 

Продолжает учить детей использованию различных видов жребия 

(предметный, считалка).  

  Взрослый побуждает детей к придумыванию новых правил на основе 

известных игр, развивает умение договориться о новых общих 

правилах, соблюдать договор в процессе игры.  

Взрослый организовывает с детьми подвижные игры разной сложности 

с личным соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, 

жмурки, прятки, «Школа мяча», городки, «Штандр», классики, 

бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.).  

  Взрослый также организовывает с детьми игры командного характера 

(традиционные народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры 

требуют постоянного присутствия взрослого: на этапе освоения как 

организатора и непосредственного участника, в дальнейшем - как не 

включенного в игровые действия «судьи».  

  Взрослый организовывает настольные и словесные игры с правилами, 

принимая в них непосредственное участие; поощряет их 

самостоятельную организацию детьми в небольших подгруппах из 2-5 

человек. Учит детей играм с правилами, требующим умственной 

компетентности и внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, 

«Да и нет не говорите», «Краски», «Нагружаем пароход» и т.п.). 

Предлагает разнообразные игры «на удачу» с более формализованным 

содержанием, чем ранее (типа цифрового и буквенного лото).  

  Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на 

основе знакомых настольных игр (лото, «гусек»), к созданию 

предметного материала для придуманных игр (рисование карточек для 

лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.).  

  Взрослый воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и 

настойчивость, честность, сдержанную реакцию на собственный 

проигрыш в игре, а также умение ободрить, поддержать потерпевшего 

неудачу сверстника. 

Планируемый результат 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий ("Давайте так играть..., рисовать..."); использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает 



79 
 

диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в 

выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия 

с партнёрами. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, стремится достичь хорошего качества игры. 

 

 

Сфера положительного отношения к себе и другим людям 

Вид деятельности - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

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.  

  Взрослый создает безопасное пространство для деятельности детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, расширяет круг интересов ребенка, 

побуждает детей к новым видам деятельности, к совместной 

деятельности с другими детьми 

  В групповом помещении взрослые размещают фотографии детей, так 

чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, 

показать ее детям и взрослым.  

  Взрослый экспонирует рисунки, поделки каждого ребенка, показывая 

их родителям, сотрудникам, детям, хвалит их в присутствии ребенка. 

  Взрослый насыщает РППС игрушками, стимулирующими игры, 

способствующие поло-ролевой идентификации. 

 

Планируемый результат 

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

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

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В модуле 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.  
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Сфера развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Вид деятельности - познавательно-исследовательская 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

 Взрослый способствует развитию сенсорных способностей детей. 

Сенсорные задачи включены в интересную для детей деятельность 

(игровую, конструирование, экспериментирование и т.д.) и 

реализуются посредством организации различных форм 

взаимодействия взрослого и детей (коллекционирование 

(классификация), мастерская, игра с правилами), в которых дети 

оказываются перед необходимостью выделять то или иное свойство 

предмета, что является значимым для успешного выполнения данной 

деятельности. 

  Взрослый способствует овладению детьми действия практического 

моделирование предметов. Оно позволяет во внешней развернутой 

форме отрабатывать механизм развития познавательных 

способностей - моделирующее познавательное действие, которое 

состоит из следующих операций: анализ предмета как объекта в 

соответствии с его функциональным назначением и строением;  

замещения строительными деталями частей предмета; 

пространственного объединения деталей-заместителей в целостную 

структуру - конструкцию (модель) предмета; отнесения модели к 

реальности (т. е. использование ее в качестве образца для 

воспроизведения предмета) и преобразования модели (для создания 

нового представления о предмете). Благодаря использованию 

разнообразных форм работы с графическими моделями у детей к 7 

годам интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. 

способность конструировать объекты «в уме», в плане воображения. 

Одновременно существенно повышается и возможность 

самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный 

замысел во всех его звеньях, в том числе наиболее трудном для 

дошкольников звене предварительного планирования способов 

построения будущей конструкции. К концу обучения дети, как 

правило, могут заранее предусмотреть не только тему постройки, но 

  Взрослый создает условия, когда дети могут самостоятельно 

использовать усвоенные эталонные представления (рисуя, подбирая 

цвета, чтобы создать узнаваемый образ, создавая ту или иную 

постройку, используют знания о параметрах величины и т.д.) 

  Взрослый насыщает среду средствами и материалами, 

способствующими сенсорному развитию детей: 

конструкторы разного типа 

наборы геометрических фигур разной величины и конфигурации 

разрезные картинки 

игры типа «Геометрического лото», лото «Форма и цвет», игры типа 

«Танграм» и пр.) 

материал для самостоятельного экспериментирования детей (кисти 

краски, палитры, баночки для воды и т.д.) 

  Взрослый располагает весь материал так, чтобы дети свободно могли 

сделать выбор. 

  Взрослый поддерживает инициативу детей, объединяющих вокруг 

себя товарищей по интересам, поддерживает ситуации, где в той или 

иной деятельности требуется согласованность действий детей, при 

необходимости помогает им. 
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и способ ее сооружения, могут заранее спланировать этапы работы 

над конструкцией, обозначить ее составные части, материал и способ 

его размещения. 

  Взрослый предоставляет детям возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, инициирует 

участие в элементарных опытах и экспериментах, что 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 

Планируемый результат 

Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся 

делать что-то по графическим схемам (лепить,  конструировать),  составлять  карты,  схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации) 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

 

 

 

Сфера развития представлений в разных областях знаний об окружающей действительности 

Вид деятельности - познавательно-исследовательская 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

  Взрослый вводит дошкольников в мир математики, взрослый 

учитывает роль чувственного познания детей, активизирует работу 

всех анализаторов ребёнка, стимулируя его собственную активность в 

познании мира, опираясь на разные виды детской деятельности 

(игровую, музыкальную, художественно-речевую, трудовую, 

Для организации самостоятельной познавательно – исследовательской 

деятельности взрослый организует РППС: разнообразные природные 

материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди и т.  п.); 

различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные 
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экспериментирование). В повседневной жизни - на прогулках, в 

столовой, в игре, на танцевальных и музыкальных занятиях, при 

проявлении ребенком физической активности, освоении движений и 

др. -взрослый: 

3- 5 лет 

вербализирует метрические и причинно-следственные отношения в 

различных системах, таких, например, как ход времени в распорядке дня 

(«утро -первая половина дня», «вечер -вторая половина дня», «до», 

«после») и распорядке недели («вчера, сегодня, завтра»); 

установление связей между днями недели и событиями («в понедельник 

-день леса, во вторник -день рождения в группе, завтра -экскурсия» и т. 

д.); 

указывает на чередование времен года и месяцев в году: «в начале года 

будет зима, потом придет весна, за ней будет лето»; «март начнется 

после февраля»; «сначала будет апрель, потом май», «этот год, прошлый 

год» и др.; 

использует понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», «слева», 

«позади»; 

проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; 

учит детей пользоваться математическими представлениями для 

структурирования социальных ситуаций, используя в речи понятия: 

«делить», «меняться»; «Сколько хочешь взять себе и отдать: больше, 

меньше, поровну, одинаково?»; опирается на эти понятия в играх с 

деньгами, например в магазин и др., в осуществлении «дележа» 

игрового материала или еды; 

показывает детям и поддерживает их стремление использовать в играх 

считалки и стишки со счетом; 

связывает физические впечатления детей с абстрактными 

геометрическими формами (кружиться - форма круга, ходить по кругу, 

поставить предметы в угол, прыгать на одной ножке, на двух ногах…); 

дает возможность при работе детей с различными природными 

материалами (камушки, ракушки, деревяшки и др.) и игрушками 

приобрести опыт собирать, упорядочивать, классифицировать 

предметы окружающего мира по размеру, цвету, весу, общим и 

отличительным признакам 

фонарики; предметы и приспособления для водных экспериментов, 

для переливания, вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора 

жидкости (без иголок!) и т.  д.;  

• приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые 

микроскопы (ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские 

микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла 

(лупы), зеркальца; • магниты, металлофон; • строительные кубики 

разных форм и размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры; 

 • технические игрушки: различные виды; • печатные издания 

и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Все- 

ленной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений, 

отображающих происхождение жизни на Земле; 

глобус и/или географическая карта. 
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5-7 лет 

использует счет во время повседневных действий (таких, как 

накрывание на стол, танцы, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

чтение и др.); 

осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и 

распределение окружающих предметов при уборке, подготовке 

материалов к игре и др.; 

использует игры с правилами «Гусек», загадки, игры, связанные со 

счетом, распределением, собиранием; 

рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и 

распределением по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т. 

д.; 

знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, 

куб, круг и др.) и символами в непосредственном окружении детей: 

номер года, день рождения, номер телефона, этажа, номера 

маршрутов автобусов, ценники, номера автомобилей, время детской 

телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы забрать ребенка 

из детского сада, и т. д. 

Взрослый формирует представления детей о природе ближайшего 

окружения, освоение различных форм приобретения опыта, развитие 

познавательной активности, познавательных и творческих 

способностей. 

  Развитие представлений о природе ближайшего окружения 

охватывает объекты неживой и живой природы. Знакомство с 

неживой природой происходит как в ходе наблюдений за сезонными 

изменениями и погодой, так и при экспериментировании с такими 

объектами, как вода. 

Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение не только 

дает ребенку новые сведения о природе, но и создает определенное 

настроение, помогающее установить доверительную атмосферу, по-

другому взглянуть на обыденные вещи.  

  Взрослый организует экскурсии, наблюдения, просмотры фильмов и 

обсуждает с ними увиденное и услышанное.  

  Взрослый инициирует «Путешествие по карте», что способствует 
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созданию в воображении ребенка целостных живых образов разных 

уголков Земли через яркие «метки» символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). В инициируемых 

взрослым «Путешествиях по карте» дети знакомятся с флорой и фауной 

природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), природными и 

ландшафтными особенностями Уральского региона: Уральские горы 

(природно-климатические зоны Урала), карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана, северный Урал – тундра, средний Урал – 

тайга, Южный Урал – степи, подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта. «Путешествие» по 

городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

  Взрослый инициирует «Путешествие по «Реке времени»», что 

способствует упорядочению временных отношений (представления 

об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах 

материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а 

также собственной линии жизни ребенка, истории своей семьи). 

Планируемый результат 

Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся 

делать что-то по графическим схемам (лепить,  конструировать),  составлять  карты,  схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 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.  
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Сфера формирования основы речевой и языковой культуры, развитие разных сторон речи 

Вид деятельности 

коммуникативная 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

В течение дня взрослый в доброжелательной манере разговаривают 

с детьми об их семьях, близких людях, друзьях и товарищах 

по общению, событиях в их жизни. Педагоги адекватно реагируют 

на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-

деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою 

точку зрения. Они рассказывают детям о себе, например, о случаях 

из своего детства, о своей семье; говорят с ними о своих чувствах, 

настроении, потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми 

и другими взрослыми подают пример вежливости, например, если 

просят о чем-то, благодарят или спрашивают разрешения. 

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух 

в небольших группах.  

Взрослый сопровождает речью повседневные дела, такие как 

кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или 

застилание постелей после сна и другие бытовые действия, следят 

за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, 

получал возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно 

меньше перебивали, регулируют сложность своих высказываний 

  Взрослый организует в группе речевую среду, насыщая ее 

средствами и материалами стимулирующие речевое развитие детей: 

книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) 

и крупным (для чтения детьми) шрифтом; 

книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) 

журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть 

границы ближайшего окружения, дать представления 

о многообразии и красоте мира;  

буквы -на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных 

настенных азбуках и пр.; 

буквы и слова (для формирования целостного образа слова, 

копирования и развития навыков «предпочтения»), вырезанные из 

журналов, газет; буквы из различных материалов, в том числе буквы 

других алфавитов, разных начертаний, слова на других языках; 

бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания 

книжек); 

механическая пишущая машинка (если удастся найти такой раритет); 

заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

краски, карандаши, фломастеры, маркеры; технические 

приспособления (дырокол, степлер, диктофон); шнурки, тесемки, 

ленточки, клей для скрепления листов 
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в соответствии с уровнем развития детей, их способностью 

к концентрации внимания и актуальным желанием слушать; ɢ 

способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в  

общении с ними все более сложные речевые обороты; ɢ способствуют 

обогащению выразительных возможностей речи детей, используя 

в разговорах с ними сообразные содержанию выразительные 

средства -мимику, жесты; ɢ используют в общении с детьми стихи 

и скороговорки и поощряют детей придумывать рифмы, в том числе 

на их родных языках. 

  Взрослый стимулирует общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество.  

Планируемый результат 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий ("Давайте так играть..., рисовать..."); использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в 

выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия 

с партнёрами. 
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Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

Вид деятельности - коммуникативная; восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы, методы, средства 

Организация совместной образовательной деятельности Организация самостоятельной образовательной деятельности 

3-4 года 

  Взрослый содействует выделению в произведениях средств 

художественной выразительности (эпитетов) и их активное 

использование детьми при описании предметов; оказывает помощь 

детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного, по описанию игрушек и картинок, 

персонажей сказки. Такие ответы могут включать в себя указания на 

наглядные (цвет, форма, величина и др.) и ненаглядные (доброта, 

смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на 

интересующие детей темы, во время которых происходит работа над 

расширением словарного запаса, грамматического строя, 

выразительности; содействует разучиванию и выразительному чтению 

детьми отдельных стихотворений. Игры - драматизации, требующие от 

детей интонационной и мимической выразительности.  

  В области развития воображения у ребенка начинают складываться 

предпосылки собственного творчества. Это проявляется в 

«опредмечивании» отдельных признаков действительности, когда 

ребенок может представить целостный предмет или персонаж сказки на 

основе отдельного признака. Ребенок может включаться в совместную с 

взрослым и другими детьми литературно-художественную деятельность 

(совместное сочинение сказок и историй).  

Взрослый организует в группе речевую среду, насыщая ее 

средствами и материалами стимулирующие интерес детей к 

художественной литературе: книги разных жанров, форматов, 

с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для чтения детьми) 

шрифтом; 

книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) 

журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть 

границы ближайшего окружения, дать представления 

о многообразии и красоте мира;  

буквы -на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных 

настенных азбуках и пр.; 

буквы и слова (для формирования целостного образа слова, 

копирования и развития навыков «предпочтения»), вырезанные из 

журналов, газет; буквы из различных материалов, в том числе буквы 

других алфавитов, разных начертаний, слова на других языках; 

бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания 

книжек); 

механическая пишущая машинка (если удастся найти такой раритет); 

заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

краски, карандаши, фломастеры, маркеры; технические 

приспособления (дырокол, степлер, диктофон); шнурки, тесемки, 

ленточки, клей для скрепления листов 

макеты с наборами мелких игрушек 

атрибуты для театрализованной деятельности 

4-5 лет 

  Взрослый активизирует детей с целью применения ими средств 

художественной выразительности:  

эпитетов и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и 

игрушек, ответах на вопросы, сочинении историй; оказывает помощь 

детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию 

прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок; 

содействует выразительному чтению детьми отдельных стихотворений, 

игр-драматизаций по произведениям художественной литературы, 
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требующими от детей интонационной и мимической выразительности;  

  В качестве средства, помогающего ребенку определять главные 

структурные компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе, 

взрослый использует наглядную пространственную модель 

сериационного или двигательного типа.  

5-6 лет  

  Для ознакомления с детской художественной литературой взрослый 

применяет формы работы с художественным произведением: просмотр 

диа- и видеофильмов, разучивание стихотворений, чтение по ролям 

и т.д. 

Взрослый способствует выделению в художественных произведениях 

средств художественной выразительности (эпитетов, сравнений) и их 

активное использование в специальных игровых упражнениях и 

собственной речи (описание предметов с указанием их наглядных: цвет, 

форма, величина, материал, и не наглядных признаков), содействует 

построению развернутых ответов на вопросы по содержанию 

прочитанного, описанию картинок, игрушек, представляемых 

предметов и событий, по пересказу прочитанного, рассказыванию 

придуманных эпизодов знакомых сказок и сочинению собственных, 

содействует эмоциональному выразительному чтению и 

рассказыванию. С одной стороны, это заучивание и чтение отдельных 

стихотворений, с другой - участие в драматизации произведений 

детской художественной литературы, требующее от детей 

интонационной и мимической выразительности; инициирует 

свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение 

событий, произошедших в детском саду и дома.  

  Взрослый способствует овладению детьми действием использования 

готовой пространственной модели при пересказе известных сказок, 

причем модель представляет собой наглядный план сказки. Сначала 

дети используют готовую пространственную модель, затем переходят к 

самостоятельному построению пространственной модели сказки и ее 

использованию при пересказе.  

 Продолжается работа по овладению детьми символизацией как 

способом передачи своего отношения к персонажам и событиям сказок 

и историй, сами задания, в процессе которых происходит усвоение 
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символических средств, усложняются.  

6 -7 лет 

  Взрослый предлагает специальные задания, предполагающие 

активизацию возможностей детей самостоятельно строить и 

использовать пространственные модели при пересказе. Эта работа 

осуществляется как в совместной деятельности, так и индивидуально 

(каждый ребенок составляет собственную модель). К концу 

подготовительной группы реализуется переход к планированию 

пересказа сказки без помощи наглядной модели и осуществлению 

последовательного пересказа без опоры на внешние вспомогательные 

средства.  

. В подготовительной группе дети переходят к планированию в 

умственном плане и самостоятельному распределению ролей и 

расстановке действующих лиц и «декораций» на игровой площадке при 

планировании и проведении игр-драматизаций.  

  Взрослый содействует развитию у детей способности к реализации 

образов воображения при создании целостных произведений с опорой 

на высказывания других детей происходит при помощи заданий на 

коллективное сочинение историй, когда каждый ребенок должен 

сказать 1 - 2 предложения, а взрослый направляет коллективное 

творчество детей. Эти задания направлены на развитие умения 

предвидеть и планировать ход придумываемой истории.  

 

Планируемый результат 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий ("Давайте так играть..., рисовать..."); использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в 

выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнёрами. 
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Образовательная область «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.  

 

Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Вид деятельности - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

Формы, методы, средства 

Организация совместной образовательной деятельности Организация самостоятельной образовательной деятельности 

3-4 года 

Изобразительная деятельность. 

Взрослый способствует овладению ребенком способов и приемов 

работы с изобразительными материалами: карандашами, фломастерами, 

маркерами, восковыми мелками, гуашью, тушью, пластилином, стекой, 

бумагой, клеем 

Способы работы с кистью и красками (обмакивать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, затем лёгким прикосновением ворса снимать 

лишнюю краску о край баночки и свободными движениями 

накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы и, прежде чем начинать 

пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом вверх, 

придав ему заострённую форму), последовательностью и приемами 

смешивания белой и красной (синей) краски для получения розовой 

(голубой) 

Приемы рисования кистью: сплошное закрашивание плоскости листа 

бумаги путем нанесения размашистых мазков, свободное, равномерное 

нанесение мазков, изображение коротких и длинных линий, 

При организации образовательного процесса взрослый инициирует 

разные формы свободной активности по выбору детей, так и в форме 

целенаправленных занятий в малых группах (в процессе реализации 

проектов, «блоками» («эпохами»), когда работа детей над одним 

и тем же сюжетом может длиться нескольких дней подряд. Это 

значит, что наряду со всегда доступными материалами в помещении 

группы должна быть предусмотрена возможность целенаправленных 

и длительных периодов занятий изобразительными искусствами 

(в идеале -отдельное помещение для творческой студии). Маленькие 

дети в возрасте до трех лет приобретают художественно-

эстетический опыт с помощью самых разнообразных материалов 

и техник; они исследуют художественные материалы, делают 

простейшие изображения, играют в сделанные взрослыми игрушки. 

Дети трех-четырех лет сами выбирают сюжет для изображения, 

рисуют и лепят вместе со взрослыми, играют с ними или 

рассказывают. Дети пяти-шести лет целенаправленно рисуют или 

лепят предметы, придумывают истории и ситуации с этими 

предметами. Но для всех возрастных ступеней важны следующие, 

приведенные ниже, установки педагогов по отношению к творческой 
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изображение предметов округлой и четырехугольной формы. 

Приемы работы с пластическим материалом: отщипывание или от 

основного куска небольших комочков, раскатывание их, соединять и 

скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, 

расплющивать его ладонью в диск, получать полую форму путём 

вдавливания пальцев и др., соединять части, прижимая одну часть к 

другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи 

формы и строения простых предметов, состоящих из двух-трёх частей) 

Способы и приемы работы с готовыми бумажными формами (круг, 

квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования 

клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой 

стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 

тряпочкой), составлять простейшие узоры, раскладывать готовые 

формы в несложном ритмическом порядке на полосе, располагать  их в 

середине и по краям квадрата, круга; создавать несложных сюжетных 

композиций с повторением изображения, расположения изображения 

на полосе и по всему листу бумаги.  

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки Взрослый регулярно включает музыку для слушания 

в структуру музыкальных занятий, отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, Взрослый знакомит 

детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами.Взрослый приучает слушать музыкальное произведение 

внимательно, от начала до конца, различать некоторые средства 

музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, 

динамику) 

Взрослый предлагает детям отражать свое понимание музыки 

(самостоятельно или в сотворчестве с педагогом) в двигательной 

импровизации (например, «Вот какой я петушок!» 

Пение Взрослый разучивает с детьми песни разного характера и 

настроения, учит слышать вступление и заключение песни, петь 

ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни 

Взрослый начинает формировать певческие навыки: следит за 

правильным положением корпуса и головы ребенка во время пения; 

деятельности детей, характеризующие процессы коммуникации 

детей и взрослых. 
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учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и не 

выкрикивать ихокончания, верно передавать основное направление 

движения мелодии и точно и эмоционально воспроизводить ее 

отдельные интонации 

Музыкально-ритмические движенияВзрослый учит воплощать в 

свободном движении простую по содержанию музыку различного 

характера 

  Взрослый проводит специальную работу по развитию ориентировки в 

пространстве: помогает ребенку увидеть себя среди детей, себя в 

большом зале; помогает уйти от «стайки», учит двигаться в разных 

направлениях, проявляя самостоятельность 

  Взрослый обучает основным, элементарным танцевальным и 

образным движениям (без отработки качества выполнения) в плясках, 

хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах. Обучая 

детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем 

переходит к парным танцам и только потом -по кругу, с поддержкой 

проявлений самостоятельности 

  Взрослый использует в работе образные движения, способствующие 

развитию у детей эмоциональности и выразительности (ребенок 

изображает зайчика, котенка и других персонажей) 

  Взрослый поощряет индивидуальные творческие проявления детей, 

побуждая их двигаться по- своему, по-разному; использует метод 

сотворчества с педагогом 

Игра на музыкальных инструментах Взрослый знакомит детей с 

детскими музыкальными инструментами, их звучанием и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и 

других ударных инструментах 

Взрослый создает условия для развития тембрового и динамического 

слуха, обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на детских 

музыкальных инструментах с различными тембрами сначала 

контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы 

между ними, используя игровые приемы и образность (как медведь, как 

зайчик и т.п.) 

Взрослый учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию 

и простейшие ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов 
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(хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных инструментах 

ударной группы 

Взрослый формирует навык совместной игры на музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле, принимая во внимание их 

желания 

Взрослый поощряет первый -ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность 

исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его 

звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные инструменты, 

тембр которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые 

детям образы 

Театрализованная деятельность 

  Взрослый обеспечивает активное участие в музыкальной игре-

драматизации всех детей группы 

Взрослый предлагает игры с несложным, понятным и интересным 

сюжетом, яркую и высоко художественную музыку, которую дети 

смогут воплотить в коллективном движении, в пении (например, 

«Перчатки» муз.В. Герчик) 

  Взрослый учит передавать в коллективном музыкальном движении 

характер и образные особенности персонажей игры, помогает принять 

воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя 

включаться в него. Начинает работу с игр-драматизаций, в которых 

широко используется музыкальное движение, но нет песен, а словесный 

текст сведен к минимуму  

4-5 лет 

Изобразительная деятельность 

Взрослый расширяет тематику детских работ, поддерживает желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники) 

  Взрослый создает условия для овладения средствами рисования, в том 

числе работы с изобразительными материалами (карандашами, 

фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), 

применения способов и приёмов пользования кистью (проводить узкие 
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и широкие полосы концом кисти и плашмя; рисовать кольца, точки, 

дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую); использования 

формообразующих движений, соотнесения качества движений с 

создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); 

составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, 

прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; передачи формы и строения предметов, состоящих из 

нескольких частей (фигура человека, птицы и животные, растения, 

здания, машины и т. п.) 

  Взрослый создает условия для овладения средствами лепки, в том 

числе применения различных способов лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным способом), направленных на 

создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, 

простейшее изображение человека); освоения приёмов скатывания, 

вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания 

и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на 

подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов; передачи 

формы и строения предметов 

Взрослый создает условия для овладения средствами аппликации, в том 

числе работы ножницами (резать по прямой, разрезать квадрат по 

диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать 

из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать 

простые формы из бумаги, сложенной вдвое); упрощённой передачи 

формы предмета, его основных частей и строения; составления и 

наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; 

составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и 

сюжетных композиций из готовых или вырезанных детьми форм по 

мотивам узоров народной игрушки, литературных произведений и в 

качестве украшений к праздникам; последовательного наклеивания 

аппликации часть за частью, предварительно разложив её; нанесения 

кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой 
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фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотного прижимания салфеткой 

  Взрослый поддерживать интерес к содержанию новых слов: 

«художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр. 

  Взрослый создает условия для приобретения ребенком опыта 

согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) при выполнении коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки Взрослый поддерживает желание и развивает 

умение слушать музыку, побуждает детей говорить об общем 

настроении и возможном содержании музыкальных произведений 

  Взрослый начинает знакомить детей с главным средством Взрослый 

начинает знакомить детей с главным средством музыкальной 

выразительности -мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя пьесы с ярко выраженным мелодическим началом 

(например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у 

детей эмоциональный отклик.  

Взрослый знакомит с инструментами симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов, в форме загадок учит 

узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.) 

Музыкально-ритмическое движение 
Взрослый продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит 

овладевать общим пространством зала и его частями (центром, углами) 

при движении всей группой и подгруппами), используя игровые 

приемы. 

  Взрослый учит воспроизводить в движениях характер менее 

контрастной двух-и трехчастной музыки; помогает определять жанры 

марша и танца и выбирать для них соответствующие движения, 

поддерживает индивидуальные детские проявления; рассматривает 

развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как 

приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни 

  Взрослый продолжает работу над основными движениями, уделяя 

особое внимание пружинности и легкости в разнообразных видах 

ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомит детей с 

выразительным значением основных движений (высокий шаг, 
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спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность 

  Взрослый начинает знакомить детей с языком танцевальных движений 

как средством общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, 

мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 

детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» 

«спрятать» и др.) 

Пение Взрослый учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и 

ясно произносить и пропевать гласные звуки; начинает специальную 

работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной 

передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения 

отдельных ее фрагментов; Взрослый способствует становлению 

интонационно выразительной речи ребенка 

Игра на музыкальных инструментах Взрослый учит воспроизводить 

несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, помогает 

овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместноемузицирование взрослого и ребенка на клавишном 

инструменте, предлагая ребенку воспроизвести метрическую 

пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре) 

  Взрослый способствует становлению ритмического этапа развития 

импровизации (появлению разнообразия и богатства ритмических 

структур, интересно объединяемых детьми в различных построениях) 

Театрализованная деятельность 

  Взрослый в подготовке детей к игре-драматизации использует всю 

систему работы по музыкальному движению (в особенности над 

образными этюдами), пению, игре на детских музыкальных 

инструментах 

  Взрослый знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно 

предлагает прослушать музыку от начала и до конца, проигрывает ее на 

фортепиано, пропевает вокальные партии (если они есть), 

сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями, 

предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения 
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(медведь -угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.)помогает выбрать 

вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа, 

поддерживает каждую творческую находку ребенка 

  Взрослый поддерживает проявление индивидуальности и элементы 

импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании. Взрослый разучивает с детьми 2—3 игры, не доводя 

игру до состояния идеально отточенного спектакля; главное -дать 

возможность каждому ребенку проявить себя в соответствии с его 

возможностями 

5-7 лет  

Изобразительная деятельность 

В лепке взрослый предлагает для освоения различные способы: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др., которые позволяют детям осмысленно и 

точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 

зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия 

в сюжете, что оказывает эффективное влияние на самостоятельное 

образное видение и обеспечивает детям свободу их проявлений, создает 

условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, 

отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по собственному замыслу). 

В рисовании взрослый углубляет интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, 

творческие замыслы; совершенствует у детей технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками: с помощью 

экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые 

цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, 

рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с помощью 

нескольких найденных цветов или оттенков, например, разные оттенки 

коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного 

цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах их 
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художественность, способствует освоению детьми различных приемов 

рисования простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными 

мелками; при этом свободно используя разные цвета и оттенки, 

регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического 

опробывания, обращает внимание на передачу формы изображаемых 

объектов, их характерных признаков, пропорций и взаимное 

размещение частей, на детали, из которых складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же 

объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

демонстрирует возможности передачи несложных движений, 

изменяющих статичное положение тела или его частей, и придающих 

образу динамичность и выразительность; акцентирует внимание на 

пространственные взаимоотношения между ними(рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В аппликации взрослый продолжает знакомить детей с искусством 

силуэта и «бумажным фольклором» для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и рельефную 

аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка), создает условия для освоения новых 

способов вырезания: симметричное, парно-симметричное, предметное, 

силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру, помогает 

освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложного прорезногодекора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, 

одежда для кукол), создавая орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 

детьми. 

Конструирование из различного материала 

Взрослый способствует приобретению опыта в: конструирование 

многопредметной художественной работы по готовому графическому 

изображению, условно передающему ее композиционное решение 

(количество и определенное объединение всех ее объектов) 

отображение структуры узора декоративной композиции в графическом 

изображении (схеме) после построения декоративной композиции 
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использование в процессе конструирования серии графических 

изображений человека без детализации образа (окружность - голова, 

туловище, руки, ноги - линии разной длины), условно передающих 

разные варианты его основных движений в двух проекциях (вид 

спереди, сбоку) 

использование адекватных образно-символических средств для 

передачи характерных эмоциональных и личностных особенностей 

каждого персонажа, отличающих его от других героев сказок (веселый, 

добрый, красивый, смелый и др.) 

формирование обобщенного способа изготовления объемной игрушки 

из самостоятельно созданных детьми бумажных цилиндров и конусов 

(Л.А. Парамонова) 

овладение многократными действиями сгибания бумажного листва в 

разных направлениях; совершенствование приемов вырезания фигуры 

определенной формы из сложенной бумаги. 

Планируемый результат 

  Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). Способен преобразовывать различные материалы в 

соответствии с целью-замыслом. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В модуле 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.  
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Сфера становления здорового образа жизни 

Вид деятельности - самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

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.  

  Взрослый создает и поддерживает культуру принятия, открытости 

к проявлению чувств и инициатив, содействовать получению детьми 

удовольствия от движения и покоя, от правильного питания, 

дружелюбия и сотрудничества.  

  Взрослый должен являться для детей образцом здорового образа 

жизни. Взрослый должен поддерживать каждого ребенка в том, 

чтобы шаг за шагом он становился все более самостоятельным 

в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому ребенку 

должны быть предоставлены необходимые предметы. Важно 

говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например: 

«Что ты любишь делать, а что - нет? Что ты боишься делать, а что 

нет? Что нравится в самом себе? Что тебе приятно и чего ты 

не любишь?» - и, учитывая ответы ребенка, поступать 

соответственно. Взрослый подбадривает ребенка, вселять в него 

уверенность в его возможностях и способностях.  

Взрослый учитывает режим питания и особенности диеты отдельных 

детей; помогает им в уходе за телом, приучает к чистоте; обращает 

внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении 

или в отдыхе, в беседах с группой детей отмечает особенности 

каждого, своеобразие и общие черты детей; - привлекать детей 

к установлению правил и поощрять принятие на себя 

  Взрослый организует здоровьесберегающуюи 

здоровьеформирующуюсреду. 

  Взрослый создает  общую атмосферу, поддерживающую 

и укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе 

обеспечивает баланс между свободой, самоопределением 

и организованными с участием взрослых формами деятельности; 

обеспечить безопасность и поддержку. 
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ответственности, например, в форме маленьких дел для всех членов 

группы (уборка, поддержание чистоты). 

Планируемый результат 

Ребёнок может выражать свои мысли и желания; обладает начальными знаниями о себеможет; соблюдает правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

 

Сфера совершенствования двигательной активности, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формирование начальных представлений о спорте 

Вид деятельности - двигательная 

Формы, методы, средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной образовательной деятельности 

Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием 

физических качеств. Сила и выносливость развиваются у ребёнка 

естественным путём в процессе двигательной активности.  

  В различных видах деятельности взрослый обеспечивает достаточный 

объём двигательной активности. 

  Основная направленность физической подготовки детей четвёртого 

года жизни - развитие ловкости, гибкости, освоение новых движений, 

на фоне которых развивается быстрота и выносливость. 

  Взрослый формирует умение детей правильно выполнять основные 

движения. 

Ходьба:в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая 

колени, приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу 

с бегом и другими движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, 

со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и направления; сменой 

положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; сохраняя 

равновесие 

Бег:в колонне, по кругу -по одному и парами (дети не держатся за 

руки). Бег на носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с 

обеганием предметов; со сменой направления и темпа; с ускорением и 

замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением препятствий; с 

сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2-

3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

Взрослый создает безопасное пространство для двигательной 

активности детей, насыщая его средствами и оборудованием: 

лесенки   

скамеечки  

туннели  

игрушки-качалки  

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов  

веревки   

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения  

массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

«сухой бассейн»  

мини-маты  

Все эти приспособления побуждают детей залезать, подлезать, 

проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр.  
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скоростью 40-60 м, бег в медленном темпе по пересеченной местности 

на расстояние до 200-240 м. 

Ползание, лазание:проползание на четвереньках по прямой до 10 м; 

между предметами; по наклонной поверхности; на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по лесенке-

стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической 

стенки приставным шагом вправо и влево. 

Прыжки:с продвижением вперед (на 2-3 м); с поворотом вправо, влево; 

на одной ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой 

(произвольно); спрыгивание с высоты 20-30 см на мат или в яму с 

песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о 

стену; отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по 

полуобычных и набивных мячей (весом 0,5 кг.) 

Для развития равновесия и координации движений взрослый 

проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание 

рук перед собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед -назад; 

сведение рук за спиной; сгибание и разгибание; круговые движения 

прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки руками над головой, за 

спиной 

для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в 

упоре стоя на коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; 

перевороты со спины на живот и обратно 

для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в 

сторону, назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным 

положением рук; удерживание ног под углом одновременно и 

поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, разведение 

ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами. 

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное 

построение в колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в 

шеренгу; перестроение в звенья. 

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие») 
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Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание 

с горки; торможение; катание одного ребенка двумя детьми 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, взрослый организует: 

ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах 

(«пружинки»), сохраняя равновесие; скольжение на двух лыжах после 

разбега, езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и 

направо; по кругу, объезжая предметы; торможение и остановка, с 

использованием игровых элементов 

В старшем возрасте дети способны выделять отдельные элементы 

движений, что способствует их более детальному осознанию. В 

развитии основных движений детей происходят заметные качественные 

изменения, у детей возникает интерес к результатам движений, 

правильности их выполнения, появляется естественность, лёгкость, 

ритмичность.  

Потребность детей в движениях реализуется в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной активности, специально организованных 

занятиях. 

Взрослый создает условия для закрепления и совершенствования 

основных видов движений. 

ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; 

ходьба обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными 

шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе, ходьба, 

сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре 

бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 

2—3 мин; в умеренном темпе 120 м (2—4 раза в чередовании с 

ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с 

перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость -30 м, 

наперегонки, с ловлей и увертыванием 

прыжки: подпрыгивания на месте разными способами -с поворотом 

кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); 

боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой 
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руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с 

разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и 

через короткую скакалку разными способами, прыжки через большой 

обруч как через скакалку 

бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с 

одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); 

перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; 

через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с продвижением 

вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в 

движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м 

ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. 

Влезание на лестницу и спуск с нее в разном темпе, сохраняя 

координацию движений, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; лазание по веревочной лестнице. 

  Для дальнейшего развития равновесия и координации движений 

взрослый проводит с детьми следующие общеразвивающие 

упражнения: 
для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; одно 

направленно и разнонаправленно; в разных плоскостях 

для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты 

со спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и 

приподнимание плеч, разводя руки в стороны 

для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении 

присев ноги врозь 

упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по 

одному, по два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в 

две; из одного круга —в два; остановка после ходьбы. Умение делать 

повороты во время движения на углах площадки 

катание на санках :катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; 

спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, 
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сидя вдвоем на санках 

скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, взрослый организует: 

ходьбу на лыжах - по лыжне скользящим шагом друг за другом; со 

сменой темпа передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; 

подъем на склон «лесенкой»; спуск со склона, прохождение дистанции 

на лыжах до 1 км в спокойном темпе 

езду на велосипеде - с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, 

по дорожке 

катание на самокатах (при наличии инвентаря) - на правой и левой 

ноге; по прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в 

обозначенном месте по сигналу 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

городки- игра по упрощенным правилам 

бадминтон- броски волана через сетку (шнур); броски волана друг 

другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку 

(шнур) 

футбол - передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание 

мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным правилам 

хоккей с шайбой (без коньков)-игра в хоккей по упрощенным правилам 

баскетбол-игра по упрощенным правилам 

настольный теннис-подбрасывание теннисного мяча на ракетке 

правой и левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча 

через сетку; подача и отбивание мяча друг другу 

теннис- игра по упрощенным правилам 

Планируемый результат 

Физическая активность может носить результативный характер, и ребёнок стремится к улучшению показателей в ней (прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). Он прислушивается к советам взрослого о способах улучшения результатов, и, усвоив тот или иной навык, повторяет 

постоянно в своей деятельности.  

Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится приобрести специфические 

навыки для их осуществления. Бодро и без жалоб относится к физической усталости, связывает её со своими спортивными достижениями 
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2.4. 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 

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.  
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 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей.  

 

 

 2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

 Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.   
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Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Информационно-аналитический блок Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

выявление готовности семьи сотрудничать               

с детским садом; 

- анкетирование родителей воспитанников с 

целью определения образовательных и 

потребностей, удовлетворенности семей 

образованием в детском саду 

- просвещение родителей с целью повышения 

их психолого-педагогической, правовой 

компетентности; 

- включение родителей в образовательное 

пространство детского сада 

- анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, проводимых в 

детском саду 

Формы и методы работы 

- анкетирование 

- опрос 

- интервьюирование 

- наблюдение 

 

- День открытых дверей 

- Родительская конференция 

- родительские встречи 

- индивидуальные беседы, консультации 

- информационные стенды 

- детско-родительские выставки 

- мастер-классы, мастерские 

- встречи с интересным человеком 

- домашние коллекции 

- выставки рукоделия  

- проектная деятельность 

- социальные, экологические акции 

- участие в конкурсных мероприятиях 

различной различного уровня 

- опрос 

- анкетирование 

- учет активности родителей 
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Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным образовательным учреждением образовательный 

процесс, заключается в использовании технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям предлагается 

специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь».  

Содержание «Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять 

взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от взрослого. 

2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум специальных дополнительных материалов и не требуется 

предварительная подготовка; 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

и чтению художественной литературы.  
 

Взаимодействие с семьей на основе технологии «Социальное партнерство детского сада и семьи» 

с использованием пособия «Детский календарь», авторы Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов 
 

Технология 
Виды детской 

деятельности 
Формы деятельности Методы и приемы 

Цель: создание единого социокультурного 

образовательного пространства, в котором родители и 

воспитатели, взаимодействуя друг с другом, 

осуществляют развитие ребенка с учетом специфических 

форм каждого из этих важнейших образовательных 

институтов 

Технология реализуется на основе ежемесячного 

печатного дидактического пособия «Детский календарь» 

по возрастам от 3-7 лет. Содержит систему занятий, игр, 

упражнений по направлениям развития: игра, чтение, 

познание, творчество. 

Стимулирует развитие детского воображения и 

творческих способностей, развивает умения сравнивать, 

классифицировать предметы и явления, способствует 

развитию пространственных и временных ориентировок. 

Технология направлена на развитие, позитивную 

социализацию, партнерское взаимодействие взрослого и 

ребенка. 

Изобразительная 

деятельность 

творческая мастерская 

полочка красоты 

просмотр презентаций 

вернисаж 

индивидуальные 

выставки 

Словесные 

-объяснение 

-разъяснение 

-беседа 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических 

альбомов 

-презентации 

Практические 

- изготовление предметов для игры, 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

- создание макетов, коллажей, 

игрушек-самоделок и др. 

- оформление иллюстраций к 

авторским книгам 

- изготовление декораций, и 
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Алгоритм ежедневной работы с пособием «Детский 

календарь» 

Взаимодействие взрослого с ребенком в семье с отрывной 

страницей «Детского календаря» 

Утренний разговор с детьми и родителями о результатах 

работы со страничкой «Детского календаря» 

 Презентация работы 

Взаимодействие педагогов и семьи на основе авторского 

календарного планирования 

Коллективное и индивидуальное взаимодействие детей с 

результатами своего творчества 

Мотивация семи на дальнейшее выполнение заданий 

атрибутов для театра 

- работа по образцам 

-работа с незавершенными 

продуктами 

- работа с графическими схемами 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

традиция «Дружный 

круг» 

коммуникативный 

тренинг 

речевая игротека 

театральная мастерская 

чтение 

литературные 

праздники, развлечения 

викторины, КВН 

конкурс чтецов 

Словесные 

-обсуждение 

-вопросы 

-пересказ 

-заучивание 

-беседа 

-сочинение сказок, загадок и др. 

-ситуативные разговоры 

Наглядные 

-рассматривание иллюстраций 

-алгоритмы заучивания стихов, 

пересказ текста 

-мнемотехника 

Практические 

-инсценирование 

- драматизация 

- различные виды театров 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

исследовательская 

лаборатория 

познавательная 

игротека 

викторины, КВН 

наблюдение 

опыты 

Словесные 

-обсуждение 

-вопросы 

-беседа 

-ситуативный разговор 

-проблемная ситуация 

Наглядные 

- рассматривание предметов, 

объектов 

-зарисовки последовательностей 

Практические 

-экспериментирование 

-коллекционирование 
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-задания на классификацию, 

систематизацию, обобщение 

-решение логических задач, загадок, 

головоломок 

-развивающие игры 

 Игровая 

деятельность 

сюжетно-ролевая игра 

игры с правилами 

игротека 

Словесные 

-объяснение 

Наглядные 

-схемы выполнения игровых 

действий 

Практические 

-игры на физическую компетенцию 

-игры на удачу 

-игры на умственную компетенцию 

 

 

 

 

2.6. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями развития (см. Модуль 10. Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

 

2.7. Общие положения 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ и педагогических технологий. 
Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена парциальными программ и 

педагогическими технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания образовательных областей, в частности: 

познавательное развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 
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2.8. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.8.1. Ранний возраст (1-3 года)  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка представлено в парциальных программах, 

образовательных технологиях 

 

Парциальные программы, технологии Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

«Малыш» Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (автор В.А. Петрова) 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду» 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019   

«Технология физического развития детей 1-3 лет» Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология физического развития 

детей 1-3 лет». М.: ТЦ Сфера, 2018 

 

2.7.2. Дошкольный возраст 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка представлено в парциальных программах, 

образовательных технологиях, методических пособиях. 

 

Парциальные программы, технологии, методические 

пособия 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 «Мы живем на Урале»  О.В. Толстикова, О.В. Савельева «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 г. 

«Гармония» Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский 

коллектив под руководством К.В. Тарасовой) 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду» 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019   

«Будь здоров, дошкольник» Программа физического развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) 
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2.9. Взаимодействие взрослых с детьми.  

 

Особенности взаимодействия взрослых с детьми в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют 

принципиальных отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Особенности взаимодействия взрослых с детьми в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют принципиальных 

отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

Одной их эффективных форм сотрудничества с семьей является парная гимнастика, как одна их составляющих здоровьеформирующего 

образования. В рабочих программах педагогов составлен план образовательной практики для родителей и детей раннего и дошкольного возраста 

«Парная гимнастика». 

 

2.11. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья(см. Модуль 10. Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка 

 

      Модуль 8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 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.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
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 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.  

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

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда(далее – РППС) детского сада №43 – структурного подразделения МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду №43 - структурном подразделении МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

обеспечивает реализацию Модуля 8.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО с учетом ПООП ДО. 

 

 

№ Требования к развивающей предметно – 

пространственной среде 

Условия в детском саду 

1. Организация среды в ДОО обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы 

 

2. Развивающая предметно- пространственная среда 

ДОО соответствует возрасту детей 

В помещениях детского сада находится мебель, по размеру и функциональному 

назначению подобранная в соответствии с возрастом детей. 

Групповые помещения, залы, участок и другие помещения, предназначенные для 

детских игр и занятий, оснащены оборудованием, в них имеется инвентарь, а также 

дидактические и развивающие материалы, соответствующие возрасту детей. 

В помещениях ДОО выделены функциональные зоны в зависимости от 

образовательных, психологических, физиологических потребностей детей разного 

возраста. 

Все доступные детям помещения ДОО, включая коридоры и лестницы, 

используются для развития детей (оформляются детскими рисунками; на стенах, на 

полу, на ступенях размещаются надписи, схемы, буквы, цифры и т.п.) 

3. В ДОО обеспечена доступность предметно- 

пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада 

Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 
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4. Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей 

В детском саду имеются:  

спортивная площадка (1 шт.); 

физкультурный зал (1 шт., площадь – 45,9 кв. м); 

музыкально – физкультурный зал (1 шт., площадь – 66,5 кв. м);  

«Центры здоровья и движения» в групповых помещениях детского сада (7 шт.) 

В групповых и других помещениях детского сада выделено достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. 

  В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

5. Предметно-пространственная среда в ДОО 

обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей 

В приемных детского сада имеются для каждого ребенка индивидуальные 

шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек; 

В групповых помещениях оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; 

В групповых помещениях, на лестничных пролетах организованы выставки 

изобразительного творчества детей 

6. Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей 

Пространство групповых помещений, участков детского сада позволяет 

организовать различные, в том числе сюжетные игры. 

В групповых помещениях, участках детского сада имеется оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетных и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

7. Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для познавательного развития 

детей  

В групповых помещениях детского сада выделены «Центры экспериментирования», 

оснащенные различными материалами, оборудованием, приборами для 

познавательно – исследовательской деятельности детей 

В детском саду имеется ЛЕГО – студия 

8. Предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей  

Помещения детского сада и прилегающей территории оформлены с 

художественным вкусом 

  В групповых помещениях выделены «Мастерские», оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной деятельности. 

  Групповые помещения, музыкальный зал детского сада оснащены 

оборудованием, техническими средствами для музыкальной и театрализованной 

деятельности детей. 

9. Предметно-пространственная развивающая среда 

ДОО является полифункциональной 

Групповые помещения, музыкальный, физкультурный, музыкально – 

физкультурный залы детского сада оснащены оборудованием (наборами мягких 

модулей, ширмами, матами и т.п.), обеспечивающим возможность разнообразного 
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использования 

В групповых помещениях имеются полифункциональные (не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления) предметы, в том числе, природные, 

бросовые материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности (в том числе, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

10.. Предметно-пространственная развивающая среда 

ДОО является вариативной 

В групповых помещениях, на участках детского садавыделены различные 

пространства для организации видов детской деятельности, в которых имеются 

разнообразные материалы, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный 

выбор детей 

В групповых и прочих помещениях детского сада и на участке сотрудники 

периодически меняют игровой материал, обеспечивают появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

11.. В ДОО созданы условия для информатизации 

образовательного процесса 

В детском саду имеются ИКТ -средства: ноутбук, проектор 

В детском саду имеется доступ к сети Интернет 

12.. Предметно-пространственная среда ДОО и ее 

элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности 

 

 

 

3.3. Кадровые условия 

 

Реализация Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования обеспечивается 

педагогическими, учебно – вспомогательными, административно – хозяйственными работниками детского сада № 43 «Зайчик» - структурного 

подразделения МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 
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Учебный 

год 

Наименование должностей по штатному расписанию/ фактически штатных единиц 

руководящие работники педагогические работники 

учебно – 

вспомогательные 

работники 

административно – 

хозяйственные 

работники 

заведующий структурным 

подразделением –  

детским садом 

воспитатель старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

младший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

2020-2021 1/1 13/13 1/1 1/1 7/7 1/1 

 

 

Сведения о руководящих работниках 

 

№ ФИО, должность образование, образовательное учреждение курсы повышения квалификации  

1. Бурунова Людмила Сергеевна, 

заведующий структурным 

подразделением – детским садом № 43 

Высшее. 

Пермский государственный педагогический 

институт 

Специальность: «Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

Квалификация: «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию» 

 

 

-  Программа обучения для руководителей и 

специалистов по охране труда в объеме 40 часов, 

НЧОУ ДПО  «Охрана труда и безопасность»,  

удостоверение № 0788/ 2019-ОТ, выдано  04.10.2019; 

-  Программа курсового обучения должностных лиц 

и работников гражданской обороны и Свердловской 

областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, для руководителей 

организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, УМЦ ГОЧС Свердловской 

области,  справка № 244 ДО, выдана 27.05.2020; 

 -   ОП «Повышение уровня профессиональной 

подготовки в сфере профилактики терроризма а  

также минимизирования и ликвидации последствий 

его проявления»,   36 часов, ЧОУ ТПО «Инженерная 

академия», удостоверение рег. № 47242 от 19.04.2019. 

 

 



118 
 

Актуальные сведения о педагогических работниках структурного подразделения – детского сада №43 «Зайчик» 

2020-2021 учебный год 

№ 
Ф.И.О., должность, дата 

рождения 

образование, образовательное 

учреждение 

курсы повышения квалификации  

(не менее 16 ч.) 

категория, 

аттестация 

1.  Абдуллова 

Елена Александровна, 

воспитатель 

 

 

Средне профессиональное.  

Нижнетагильское педагогическое 

училище, 1986 г. 

Специальность: «Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной школы»  

Квалификация: учитель начальных 

классов  

- ОП «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24 ч., удостоверение рег. № 1031 от 04.04.2019  

- ДПП ПК Создание развивающей речевой среды в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40 ч., май, 2020  

первая кв. к., 

 

с 26.11.2019 г. 

по 26.11.2024 г. 

2.  Аюпова 

Светлана Александровна, 

воспитатель 

 

 

Высшее. 

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2003 г. 

Специальность: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»  

Квалификация: методист – 

организатор дошкольного 

образования 

- ОП «Современные здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие технологии в дошкольном 

образовании», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., 

удостоверение рег. № 13102 от 28.09.2018  

- ДПП ПК «Организация проектной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. .№ 

23245 от 26.06.2020  

первая кв. к., 

 

с 04.12.2019 

по 04.12.2023 

дата 

назначения на 

должность 

09.08.2016 

3.  Бурмистрова 

Ольга Владимировна, 

воспитатель 

 

 

Средне профессиональное.  

Свердловское педагогическое 

училище № 1, 1996 г.                                                            

Специальность: «Дошкольное 

образование»,  

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

- ОП «Использование мультимедиа в дошкольной 

образовательной организации», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

40 ч.,  удостоверение рег. № 1792,15.05 - 19.05.2017  

- ОП «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации», НТФ ИРО, 24 ч., 

удостоверение рег. № 1373 от 16.05. 2019  

- ДПП ПК «Моделирование с использованием 

конструкторов «Cuboro» в «условиях реализации ФГО 

ДО», ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2», 24 ч., удостоверение № 0001114, март 2020 

  

первая кв.к., 

 

с 27.03.2018 г. 

по 27.03.2023 г. 
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- ДПП ПК «Обучение детей безопасному поведению на 

дорогах», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., 

удостоверение рег. № 5432 от 01.07.2020  

4.  Беляева Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

 

 

Высшее.  

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2001 г.  

Специальность: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,  

Квалификация: педагог 

дошкольного образования 

 

 

- ОП «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста», НТФ ИРО, 24 ч., удостоверение рег. № 

5052, декабрь, 2018  

- ДПП ПК «Геймификация образовательной деятельности 

дошкольников и младших школьников с использованием 

ИКТ», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. 

№ 380 от 23.01.2020  

- ДПП ПК «Моделирование с использованием 

конструкторов «Cuboro» в «условиях реализации ФГО 

ДО», ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2», 24 ч., удостоверение № 0001115,  

март 2020  

СЗД, 

 

01.02.2017 г. 

по 01.02.2022 г. 

5.  Ипатьева  

Татьяна Геннадьевна, 
музыкальный руководитель 

 

  

Высшее.  

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2008 г.                                 

Специальность: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,             

Квалификация: организатор-

методист дошкольного 

образования 

- ОП «Использование мультимедиа в дошкольной 

образовательной организации», (40 ч.) удостоверение 

НТФ ИРО, регистрационный номер 1797, 15.05 - 

19.05.2017  

- ДПП ПК «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО», АНО ДПО «САСЗ», г. Калуга, 72 ч., апрель, 2020  

первая кв. к., 

 

с 27.12.2016 г. 

по 27.12.2021 г. 

6.  Кандалова 

Оксана Анатольевна, 

воспитатель 

 

 

Высшее.  

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2010 г.                                     

Специальность: «Социальная 

работа»,  

Квалификация: специалист по 

социальной работе 

- ОП «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации 

ребёнка в условиях инклюзивного образования», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. № 17473 от 

18.12.2017  

- ОП «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста», ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

32 ч., удостоверение рег. № 12223 от 19.11.2018  

 

СЗД, 

 

с 27.04.2018 г. 

по 27.04.2023 г. 
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7.  Колюшенкова 

Ксения Александровна,  

 - ОП «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образовывая в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», НТФ ИРО, 16 ч.,  

удостоверение рег. № 1662 от 27.06. 2019  

- ДПП ПК «Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в ДОО» НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,            

24 ч.,  удостоверение № 2595 от 25.10.2019  

б/к 

 

дата приема  

на работу 

01.04.2019 г. 

8.  Мармышева 

Татьяна Алексеевна, воспитатель 

 

 

Высшее.  

- Уральский государственный 

педагогический университет,  

2005 г.  

Специальность: «География», 

Квалификация: учитель географии  

- Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Нижнетегильский 

педагогический колледж, 2008 г. 

Специальность: «Дошкольное 

образование», 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- ОП «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., 

удостоверение рег.№ 1366 от 16.02.2017  

- ДПП ПК «Обновление содержания и технологий 

физического развития детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 ч., удостоверение рег. № 12538 от 20.09.2019  

СЗД,  
 

с 06.12.2019 г. 

по 06.12.2024 г. 

9.  Набокова Ольга Владимировна, 

старший воспитатель 

 

 

Высшее.  

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2000 г.  

Специальность: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,  

Квалификация: педагог 

дошкольного образования 

- ОП «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации 

ребёнка в условиях инклюзивного образования», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. № 17477 от 

18.12.2017  

- ОП «Мониторинг эффективности и апробации 

программы дошкольного образования «СамоЦвет» и 

использования УМК к ОП ДО «СамоЦвет», для 

тьютеров», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., удостоверение, 

рег. № 6762 от 10.04.2018  

 

 

высшая кв. к., 

 

с 26.03.2016 г. 

по 26.03.2024 г. 
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- ОП «Внутренний мониторинг качества образования в 

ДОО», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. 

№ 17363 от 19.11.2018  

- ОП «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 

удостоверение, рег. № 17363, ноябрь, 2018  

- ОП «Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО: проектирование и 

создание», НТИ ИРО, 24 ч., удостоверение рег. № 5081, 

декабрь, 2018  

- ДПП «Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей в дошкольной образователь, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. № 

2621, октябрь, 2019 

- ДПП ПК «Моделирование с использованием 

конструкторов «Cuboro» в «условиях реализации ФГО 

ДО», ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2», 24 ч., удостоверение № 0001113, март 2020  

- ДПП ПК «Внедрение ОП ДО «СамоЦвет» в условиях 

ДОО», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., удостоверение 

рег.№ 18734 от 25.05.2020  

- ДПП ПК «Обучение детей безопасному поведению на 

дорогах», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., 

удостоверение рег. № 5439 от 01.07.2020  

- ДПП ПК «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО», АНО ДПО «САСЗ», г. Калуга, 72 ч., апрель, 2020  

- ДПП ПК «Управление вопросами доступной 

образовательной среды», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., 

удостоверение рег. №5464 от 01.07.2020  
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10.  Обыденнова 

Татьяна Владимировна, 

воспитатель 

 

 

 

Средне профессиональное.  

 

Нижнетагильское педагогическое 

училище № 1, 1993 г.  

Специальность: «Дошкольное 

воспитание»  

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

 

- ОП «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации 

ребенка в условии инклюзивного образования», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. № 9327 от 

27.05.2017  

- ОП «Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации», НТФ ИРО, 24 ч., 

удостоверение рег. № 1384 от 16.05. 2019  

-  ДПП ПК «Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей в дошкольной образователь, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение рег. № 

2624, октябрь, 2019 

первая кв. к., 

 

с 25.12.2018 г. 

по 25.12.2023 г. 

 

 

11.  Серебрякова  

Анна Валерьевна,  

воспитатель 

 

 

Высшее.  

 

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2002 г.  

Специальность: «Логопедия», 

Квалификация: учитель-логопед 

 

Екатеринбургское педагогическое 

училище №1, 1995  

Специальность: «Дошкольное 

воспитание», квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, руководитель 

физического воспитания в ДДУ 

- ОП «Физкультурно-оздоровительная деятельность 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

22.05 – 26.05.2017, 40 часов, удостоверение рег. № 7749 

от 26.05.2017  

- ОП «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации 

ребёнка в условиях инклюзивного образования, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 ч., удостоверение, рег. № 17483 от 

18.12.2017  

- ОП «Использование современных интерактивных 

технологий и конструирования в деятельности 

воспитателя ДОО», 24 ч., удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 11909 от 07.09.2018  

- ОП «Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО: проектирование и 

создание», НТФ ИРО, 24 ч., удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 5089, декабрь, 2018   

 - ДПП ПК Создание развивающей речевой среды в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40 ч., май, 2020 
 

первая кв. к., 

 

с 20.04.2018 г. 

по 20.04.2023 г. 
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12.  Таланкина Вера Георгиевна, 

воспитатель 

 

 

Средне профессиональное.  

Нижнетагильское педагогическое 

училище № 1, 1993 г.  

Специальность: «Дошкольное 

воспитание»  

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

- ОП «Современные здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие технологии в дошкольном 

образовании», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., 

удостоверение рег. № 12397 от 20.09.2018  

 

первая кв.к., 

 

с 25.12.2018 г. 

по 25.12.2023 г. 

 

13.  Черных  

Софья Вениаминовна, 

воспитатель 

 

  

Высшее. 

«Уральский государственный 

университет имени А.М. 

Горького», 2006 г.  

Специальность: «Психология», 

бакалавр психологии 

 

- ОП «Формы представления результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников», МБОУ ДПО «УМЦРО», 24.10-07.11.2017, 

20 ч., удостоверение рег. № 0004317, 2017  

- ОП «Технологии моделирования и конструирования в 

дошкольном и начальном общем образовании», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 32 ч., 2018 г., рег. № 12397 от 20.09.2018 

- ДПП ПК «Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в ДОО»  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 

удостоверение № 2610 от 25.10.2019 

- ДПП ПК «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО», АНО ДПО «САСЗ», г. Калуга, 72 ч., удостоверение 

рег. № 23328, апрель, 2020 

первая кв. к., 

 

с 20.04.2018 г. 

по 20.04.2023 г. 

14.  Смоленцева 

Наталья Андреевна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Высшее.  

Уральский государственный 

педагогический университет,  

2015 г.  

Диплом специалиста 

Квалификация: менеджер  

- ДПП «Дошкольное образование: теория и методики 

организации образовательной деятельности», ФГБОУ ВО 

«УрГПУ», 320 ч., диплом о профессиональной 

переподготовке, рег. № 4336/15В от 30.01.2017  

- ОП «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации 

ребёнка в условиях инклюзивного образования», НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., удостоверение рег. № 4806, 

от 05.12.2017   

- ОП «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста», НТФ ИРО, 24 ч., удостоверение рег. № 

5067, декабрь, 2018  

- ОП «Развитие ценностно-смысловой сферы детей 

дошкольного возраста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 

первая кв. к., 
 

 

дата 

назначения на 

должность 

23.03.2018 г. 
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удостоверение рег. № 3366 от 01.03.2019       

- ДПП ПК «Разработка индивидуального маршрута и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для 

детей с ОВЗ», АНО ДПО «САСЗ», г. Калуга, 36 ч., апрель, 

2020 

15.  Филатова Ирина Рафильевна, 
воспитатель 

 

 

 

Высшее.  

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург 

2015 г. 

Диплом бакалавра 

(педагогическое образование) 

Квалификация: бакалавр  

 б/к 

 

дата 

назначения на 

должность 

24.06.2019 г. 

 

 

Сведения об учебно – вспомогательных работниках 

 

 

 

Сведения об административно - хозяйственных работниках 

 

 

№ ФИО, должность Образование, образовательное учреждение Курсы повышения квалификации  

1. Алюнкина Н.А., младший воспитатель Среднее (полное) общее образование - 

2. Попова Ю.А., младший воспитатель Среднее (полное) общее образование - 

3. Тумакова А.В., младший воспитатель Среднее профессиональное, бухгалтер - 

4. Шихова Н.Ю., младший воспитатель  Неполное среднее  - 

5. Зайкина В.Н., младший воспитатель Среднее (полное) общее образование - 

6. Григорьева Т.Д., младший воспитатель Среднее профессиональное, продавец-кассир - 

7. Шатохина Т.Б., младший воспитатель Среднее профессиональное, ветеринар-фельдшер - 

№ ФИО, должность Образование, образовательное учреждение Курсы повышения квалификации  

1. Цалко О.С., заведующий хозяйством 

Средне-профессиональное, НПЛ – 2. Повар – 

кондитер 4 разряда 

Программа обучения по ПТМ 

ответственных за ПБ в детском саду,  

9 часов, 2014 г. 
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3.4. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 624130 Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Новоуральск,  

ул. Ленина, д. 

100 

Помещения для образовательной 

деятельности: 

- групповые (4)                                       201,8 

- спальные (6)                                        139, 5 

- приемные (4)                                        101,2 

- музыкальный зал (1)                              45,9 

- физкультурный зал (1)                          45,9 

- легостудия (1)                                        29,9 

2. Медицинские помещения: 

- медицинский кабинет (1)                      15,7 

3. Административные помещения: 

- кабинет заведующего (1)                      10,8 

- кабинет заведующего хозяйством (1)  12,6                                                   

- кабинет старшего воспитателя (1)       22,9      

4. Пищеблок: 

- суточная кладовая (1)                              1,3 

- цех сырой продукции и горячей 

продукции (1)                                           32,2 

5. Вспомогательные помещения: 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Новоуральского 

городского 

округа в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014     66 

АЖ 679518 

оперативное 

управление 

(здание) 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 28.11.2014     

66 АЖ679550 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

(земельный 

участок) 

66:57:0102061:47 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
66:57:0102061:1 

66-66-31/011/2013-492 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
66-66-31/011/2013-491 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

66.ФУ.02.801.М.000 

045.11.13 от 

06.11.2013 г. 

 

 

 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 7 

(000024) от 

03.02.2015 г. 

2. 624130 Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Новоуральск, ул. 

Ленина, д. 95 

1. Помещения для образовательной 

деятельности: 

- групповые (3)                                       202,8 

- спальные (1)                                           61,5 

- приемные (3)                                          79,7 

- музыкально-физкультурный зал (1)     45,9                                  

2. Медицинские помещения: 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Новоуральского 

городского 

округа в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 26.11.2014 

 66 АЖ 679517 

оперативное 

управление 

66:57:0102062:14

25 

 
 

 

 
 

 

 

66-66-31/011/2013-497 

 
 
 
 
 

 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

66.ФУ.02.801.М.000 

045.11.13 от 

06.11.2013 г. 
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- медицинский кабинет (1)                        9,3                 

3. Административные помещения: 

- кабинет заведующего (1)                      10,0 

- кабинет заведующего хозяйством (1)   9,6                                                    

- кабинет старшего воспитателя (1)        7,7 

4. Пищеблок: 

- суточная кладовая (1)                            10,3 

- цех сырой продукции и горячей 

продукции (1)                                           27,9 

5. Вспомогательные помещения:     259, 8 

имуществом (здание) 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 28.11.2014  

66 АЖ 679545 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

(земельный 

участок) 

 
 

 
66:57:0102062:67 

 

 
 

 

 
 

66-66-31/011/2013-498 

 

 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 8 

(000025) от 

03.02.2015г. 

 
Всего (кв. м): 

1003,8 

753,4 
X X X X X X 

 
 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) помещений с 

указанием площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

медицинский кабинет 

624130 Россия, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 

д. 100 

 

 

 

 

    15,7 кв. м.                       

Оперативное 

управление. 

Администрация 

Новоуральского 

городского 

округа в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014     66 АЖ 679518 

оперативное управление 

(здание) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

28.11.2014     66 АЖ679550 

постоянное (бессрочное) 

пользование (земельный 

участок) 

66:57:0102061:47 

 

 
 

 

 
 

 

66:57:0102061:1 

66-66-31/011/2013-492 

 

 
 

 

 
 

 

66-66-31/011/2013-491 
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медицинский кабинет 

624130 Россия, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 

д. 95 

 

     9,3 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Новоуральского 

городского 

округа в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014 

 66 АЖ 679517 оперативное 

управление (здание) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

28.11.2014  

66 АЖ 679545 постоянное 

(бессрочное) пользование 

(земельный участок) 

 

66-66-31/073/2006-045 

 

 

 

 

 

 

 

66:57:0102062:67 

 

 

 

 

66-66-31/011/2013-497 

 
 
 
 
 
66-66-31/011/2013-498 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

суточная кладовая 

цех сырой продукции 

и горячей продукции 

столовые зоны групп 

624130 Россия, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 

д. 100 

 

 

 

1,3 

 

32,2                     

Оперативное 

управление. 

Администрация 

Новоуральского 

городского 

округа в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014     66 АЖ 679518 

оперативное управление 

(здание) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

28.11.2014     66 АЖ679550 

постоянное (бессрочное) 

пользование (земельный 

участок) 

66:57:0102061:47 

 

 
 

 

 
 

 

66:57:0102061:1 

66-66-31/011/2013-492 

 

 
 

 

 
 

 

66-66-31/011/2013-491 

  

 

 

 

суточная кладовая 

цех сырой продукции 

и горячей продукции 

столовые зоны групп 

624130 Россия, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 

д. 95 

 

 10,3 кв. м. 

 

27,9 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Новоуральского 

городского 

округа в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014 

 66 АЖ 679517 оперативное 

управление (здание) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

28.11.2014  

66 АЖ 679545 постоянное 

(бессрочное) пользование 

(земельный участок) 

66-66-31/073/2006-045 

 

 

 

 

 

 

 

 

66:57:0102062:67 
 

 

 

 

66-66-31/011/2013-497 

 
 
 
 
 

 
 

66-66-31/011/2013-498 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектам физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное образование. 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

  

 

 

 

 

  

  Группа «Мишутка» (2-3 г.) 

- стол четырехместный – 5 шт. 

- стул детский – 18 шт. 

- зеркало – 2 шт. 

- ковер – 1 шт. 

- стеллаж для игрушек – 2 шт. 

- шкаф для игрушек – 2 шт. 

- игровая зона «Кухня» - 1шт. 

- мебель детская игровая – 1 шт. 

- мебель «Мягкий уголок» - 1 шт. 

- учебная зона – 1 шт. 

- игровая зона «Песок - вода» - 1 шт. 

- тазики – 3 шт. 

- мольберт с пеналом – 1 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- игрушка – качалка – 1 шт. 

- ширма настольная для кукольного театра – 1 шт. 

- набор кукол би-ба-бо – шт. 

- игрушка «Набор доктора» - 1 шт. 

- набор игрушек по Т.Н. Дороновой – 1 шт. 

- набор муляжей «Овощи и фрукты» - 1 шт. 

- набор чайной посуды – 1 шт. 

-  набор кухонной посуды – 1 шт. 

- куклы (крупные, средние) – 10 шт. 

- коляски для кукол – 2 шт. 

624130 Россия, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 

д. 100 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014     66 АЖ 

679518 оперативное 

управление (здание) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

28.11.2014     66 

АЖ679550 постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

(земельный участок) 
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- пирамидки – 4 шт. 

- матрешки – 6 шт. 

- доски – вкладыши – 3 шт. 

- конструктор – 3 шт. 

- мозаика – 3 шт. 

- пирамидка «Кот» - 1 шт. 

- пирамидка «Панда» - 2 шт. 

- стучалка «Горка» - 1 шт. 

- стучалка «Гвозди» - 1 шт. 

- блоки Дьенеша – 5 шт. 

- утюг – 1 шт. 

- машины – 5 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- мяч резиновый – 3 шт. 

- дорожка массажная – 1 шт. 

- игрушка-шнуровка – 4 шт. 

- игра – развивающая – 3 шт. 

- игра развивающая «Человеческое тело» – 1 шт. 

- настольно – печатные игры – 10 шт. 

- художественная литература – 10 шт. 

 

Группа «Теремок» (2-3 г.) 

- стол четырехместный квадратный на регулируемых 

ножках – 4 шт. 

- стол двухместный – 1 шт. 

- стул детский – 16 шт. 

- зеркало – 1 шт. 

- ковер – 1 шт. 

- стенка игровая «Юлия» – 1 шт. 

- набор напольной кукольной мебели – 1 шт. 

- столик сувенирный – 1 шт. 

- мебель «Мягкий уголок» - 1 шт. 

- мольберт с пеналом – 1 шт. 

- игровая зона «Песок - вода» - 1 шт. 

- тазики – 3 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- игрушка – каталка – 2 шт. 

- игрушка – каталка «Утка» – 1 шт. 

- ширма настольная для кукольного театра – 1 шт. 

- ширма трехсекционная – 1 шт. 

- набор игрушек по Т.Н. Дороновой – 1 шт. 

- набор муляжей «Овощи и фрукты» - 1 шт. 
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- набор чайной посуды – 1 шт. 

-  набор кухонной посуды – 1 шт. 

- куклы (крупные, средние) – 7 шт. 

- коляски для кукол – 2 шт. 

- пирамидки – 10 шт. 

- матрешки – 1 шт. 

- доски – вкладыши – 8 шт. 

- мозаика – 1 шт. 

- панно с застежками – 1 шт. 

- пирамидка «Кот» - 1 шт. 

- пирамидка «Панда» - 2 шт. 

- стучалка «Горка» - 1 шт. 

- стучалка «Гвозди» - 1 шт. 

- блоки Дьенеша – 5 шт. 

- утюг – 2 шт. 

- машины – 5 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- мяч резиновый – 3 шт. 

- обруч – 8 шт. 

- игрушка-шнуровка – 4 шт. 

- игра – развивающая – 3 шт. 

- настольно – печатные игры – 10 шт. 

- художественная литература – 10 шт. 

 

Группа «Солнышко» (4-5 л.) 

- стол четырехместный квадратный на регулируемых 

ножках – 4 шт. 

- стол двухместный – 4 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- стул детский – 4 шт. 

- зеркало – 2 шт. 

- ковер – 1 шт. 

- стеллаж для игрушек – 2 шт. 

- шкаф для игрушек – 2 шт. 

- мебель детская игровая – 1 шт. 

- мягкий диванчик - 1 шт. 

- игровая зона «Песок - вода» - 1 шт. 

- тазики – 3 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- ширма настольная для кукольного театра – 1 шт. 

- набор игрушек по Т.Н. Дороновой – 1 шт. 

- набор муляжей «Овощи и фрукты» - 1 шт. 
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- набор чайной посуды – 1 шт. 

-  набор кухонной посуды – 1 шт. 

- куклы (крупные, средние) – 8 шт. 

- набор детской одежды «Профессии» - 1 шт. 

- пирамидки – 1 шт. 

- конструктор – 3 шт. 

- набор деревянный «Дворики» - 4 шт. 

- пирамидка «Панда» - 1 шт. 

- утюг – 1 шт. 

- машины – 5 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- мяч резиновый – 2 шт. 

- дорожка массажная – 1 шт. 

- игрушка-шнуровка – 4 шт. 

- игра – развивающая – 3 шт. 

- игра развивающая «Человеческое тело» – 1 шт. 

- игра «Разрезные картинки» - 1 шт. 

- игра «Кубики» - 4 шт. 

- игра настольная «Персонаж» - 1 шт. 

- настольно – печатные игры – 15 шт. 

- художественная литература – 15 шт. 

 

Группа «Петушок» (3-4 г.) 

- стол четырехместный квадратный на регулируемых 

ножках – 4 шт. 

- стол двухместный – 4 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- зеркало – 3 шт. 

- ковер – 1 шт. 

- магнитола сд – 1 шт. 

- стенка игровая – 5 секций 

- мебель детская игровая – 1 шт. 

- доска магнитная – 1 шт. 

- игровая зона «Песок - вода» - 1 шт. 

- тазики – 3 шт. 

- мольберт с пеналом – 1 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- ширма настольная для кукольного театра – 1 шт. 

- ширма трехсекционная – 1 шт. 

- набор игрушек по Т.Н. Дороновой – 1 шт. 

- набор муляжей «Овощи и фрукты» - 1 шт. 

- набор чайной посуды – 1 шт. 
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-  набор кухонной посуды – 1 шт. 

- куклы (крупные, средние) – 10 шт. 

- набор детской одежды «Профессии» - 1 шт. 

- пирамидки – 4 шт. 

- конструктор – 4 шт. 

- набор деревянный «Дворики» - 4 шт. 

- пирамидка «Панда» - 1 шт. 

- утюг – 3 шт. 

- машины – 5 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- мяч резиновый – 5 шт. 

- дорожка массажная – 1 шт. 

- набор для метания – 1 шт. 

- игрушка-шнуровка – 4 шт. 

- игра – развивающая – 3 шт. 

- игра развивающая «Человеческое тело» – 1 шт. 

- настольно – печатные игры – 10 шт. 

- художественная литература – 15 шт. 

Музыкальный зал 

- банкетка декоративная – 7 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- пианино – 1 шт. 

- аккордеон – 1 шт. 

- музыкальный центр LG – 1 шт. 

- ковер – 1 шт. 

- декорация деревянная «Изгородь с цветами» - 1 шт. 

- ширма для кукольного спектакля – 1 шт. 

- металлофон – 1 шт. 

- бубен детский – 10 шт. 

- игрушка – свистулька – 10 шт. 

- экран проекционный – 1 шт.  

- елка искусственная – 2 шт. 

- набор елочных игрушек – 1 шт. 

Физкультурный зал 

- стенка шведская – 1 шт. 

- скамья гимнастическая – 1 шт. 

- дорожка ребристая – 1 шт. 

- набор «Дуги» – 1 шт. 

- мячи (d-12) – 20 шт. 

- мячи (d-23)- 15 шт.  

- коврик гимнастический – 4 шт. 

- мат гимнастический – 1 шт. 
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- змейка с массажными шариками – 1 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- горка четырехсекционная – 1 шт. 

Легостудия 

- стол детский «Ромашка» - 1 шт. 

- стол детский двухместный – 2 шт. 

- стеллаж для игрушек – 2 шт. 

- стул детский – 12 шт. 

- доска магнитно – маркерная – 1 шт. 

- коврик-пазл «Животные» - 3 шт. 

- Конструктор Lego «Город» - 1 шт. 

- Мои первые конструкции. Креативные карты. - 1 шт. 

- Конструктор Lego «Дикие животные» - 1 шт. 

- Конструктор Lego «Лото с животными» - 1 шт. 

- Конструктор Lego «Дочки-матери» - 1 шт. 

- Конструктор Lego «Набор с трубками» - 1 шт. 

- Большие платформы для строительства Lego- 1 шт. 

- Набор мягких кубиков Lego - 1 шт. 

- Конструктор Lego «Большая ферма» - 1 шт. 

- пирамидка «Кот» - 1 шт. 

- пирамидка «Панда» - 2 шт. 

- стучалка «Гвозди» - 1 шт. 

Группа «Смешарики» (5-6 лет) 

- стол детский двухместный – 10 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- стенка игровая «Домик» - 2 шт. 

- стеллаж для игрушек – 2 шт. 

- зеркало – 2 шт. 

- кресло детское мягкое – 2 шт. 

- ширма трехсекционная – 1 шт. 

- доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

- мольберт – 1 шт. 

- доска поворотно – передвижная – 1 шт. 

- глобус – 1 шт. 

- демонстрационный плакат «Календарь» - 1 шт. 

- микроскоп «Натуралист» - 1 шт. 

- игра – гараж с машинами – 2 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- игра «Животные» (зоопарк, ферма) – 1 шт. 

- игрушка – компьютер обучающая – 2 шт. 

- игрушка «Набор доктора» - 1 шт. 

- набор инструментов – 1 шт. 

624130 Россия, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 

д. 95 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

26.11.2014 

 66 АЖ 679517 

оперативное 

управление (здание) 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

28.11.2014  

66 АЖ 679545 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

(земельный участок) 
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- набор конструктора – 5 шт. 

- конструктор «Суперстройка» - 1 шт. 

- деревянный набор «Дворики» - 4 шт. 

- конструктор Lego «Дикие животные» - 1 шт. 

- конструктор Lego «Дочки-матери» - 1 шт. 

- конструктор Lego «Математический поезд» - 1 

шт. 

- коврик массажный – 1 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- настольно – печатные игры – 20 шт. 

- научно-познавательная литература – 10 шт. 

- набор кубиков «Буквы» - 1 шт. 

- художественная литература – 20 шт. 

- демонстрационный материал – 10 шт. 

- географическая карта «Урал» - 1 шт. 

- географическая карта «Россия» - 1 шт. 

Группа «Капитошка» (6-7 лет) 

- стол детский двухместный – 10 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- стенка игровая «Домик» - 2 шт. 

- стеллаж для игрушек – 2 шт. 

- зеркало – 2 шт. 

- кресло детское мягкое – 2 шт. 

- ширма трехсекционная – 1 шт. 

- доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

- мольберт с пеналом – 1 шт. 

- доска поворотно – передвижная – 1 шт. 

- глобус – 1 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- набор конструктора – 5 шт. 

- конструктор «Суперстройка» - 1 шт.  

- деревянный набор «Дворики» - 4 шт. 

- конструктор «Проектирование» - 1 шт. 

- базовый набор «Развитие речи» - 1 шт. 

- базовый набор «Увлекательная математика» - 1 

шт. 
- сказочные и исторические персонажи  Lego- 1 шт. 

- «Построй свою историю» Городские жители- 1 

шт. 
- «Построй свою историю» Сказки- 1 шт. 

- ЦКИС №13 «Земля и космос» - 1 шт. 
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- коврик массажный – 1 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- кольцеброс – 1 шт. 

- настольно – печатные игры – 20 шт. 

- научно-познавательная литература – 5 шт. 

- набор кубиков «Буквы» - 1 шт. 

- набор магнитных цифр – 1 шт. 

- художественная литература – 20 шт. 

- демонстрационный материал – 10 шт. 

Группа «Ромашка» (4-5 лет) 

- стол детский двухместный – 10 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- стенка игровая «Домик» - 2 шт. 

- стеллаж для игрушек – 2 шт. 

- зеркало – 2 шт. 

- кресло детское мягкое – 2 шт. 

- доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

- мольберт - 1 шт. 

- доска поворотно – передвижная – 1 шт. 

- глобус – 1 шт. 

- набор мягких модулей – 1 шт. 

- набор конструктора – 5 шт. 

- конструктор «Великан» - 1 шт. 

- конструктор «Суперстройка» - 1 шт.  

- деревянный набор «Дворики» - 4 шт. 

- «Построй свою историю» Космос – 1 шт. 

- «Работники муниципальных служб» – 1 шт. 

- Базовый набор «Увлекательная математика» – 1 

шт. 

- Конструктор Lego «Строительные машины» – 1 

шт. 

- ЦКИС №8 «Физические свойства» - 1 шт. 
- коврик массажный – 1 шт. 

- набор кегель – 1 шт. 

- кольцеброс – 1 шт. 

- настольно – печатные игры – 20 шт. 

- научно-познавательная литература – 5 шт. 

- набор кубиков «Буквы» - 1 шт. 

- набор магнитных цифр – 1 шт. 

- пособие учебное «Карта мира» 

- художественная литература – 20 шт. 
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- демонстрационный материал – 10 шт. 

Музыкально – физкультурный зал 

- банкетка декоративная – 1 шт. 

- стул детский – 20 шт. 

- столик сувенирный – 1 шт. 

- пианино – 1 шт. 

- музыкальный центр Panasonik – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран проекционный – 1 шт. 

- декорация деревянная «Изгородь с цветами» - 1 шт. 

- елка искусственная – 2 шт. 

- набор елочных игрушек – 1 шт. 

- металлофон – 1 шт. 

- набор музыкальных инструментов – 1 шт. 

- стенка шведская – 1 шт. 

- батут – 1 шт. 

- мат двухсекционный – 1 шт. 

- тоннель – 1 шт. 

- доска ребристая – 2 шт. 

- скакалка – 5 шт. 

- обруч – 20 шт. 

- палка гимнастическая – 15 шт. 

- мячи (d-12) – 20 шт. 

- мячи (d-23)- 15 шт.  

- мяч-прыгун с рожками – 15 шт. 

- коврик для физкультуры – 10 шт. 
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Учебно – методический комплект 
 

Образовательные программы дошкольного образования (комплексные) 

 

№ 

п\п 

 

 

название, автор  

количество групп, реализующих данную 

программу 

всего  
группы  

раннего 

возраста 

группы 

дошкольного 

возраста 

1.  «Радуга». Образовательная программа дошкольного образования / под редакцией Е.В. 

Соловьевой. – М.: Просвещение, 2016  
2  2 0  

2.  «Миры детства: конструирование возможностей». Образовательная программа 

дошкольного образования / под редакцией Т.Н. Дороновой. М., 2015 
5  0  5  

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на физическое развитие ребенка 

3. Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова,  Л.Ф. Троегубова «Технология физического развития 

детей 1-3 лет» М.: ТЦ Сфера, 2018   
2 2  0 

4. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016 
5 0  5 

5. Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста. 1-3 года». М.: Мозаика – Синтез, 2014  
2  2  0  

6.  Т.Э. Токаева «Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет.  

 
5 0 5 

7. О.В. Толстикова, О.В. Савельева«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 г. 

5 0 5 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на художественно – эстетическое 

 развитие ребенка 

8. В.А. Петрова «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-

й год), 1999   
2  2  0  

9. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 

дошкольного возраста, 1999  
5  0  5  

10. Н.Ю. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова Приобщение детей к художественно- эстетической 

деятельности. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года. М.: Мозаика – Синтез, 

2014  
 

2  2  0  
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11. Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». М: 

Просвещение, 2004  
5  0  5  

12. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019   
3  2  1  

13. Короткова Н.А. «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007  
2  0  2  

14. О.В. Толстикова, О.В. Савельева«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 

5 0 5 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на социально-коммуникативное 

развитие ребенка 

15. Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения детей со сверстниками. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года. М.: Мозаика – Синтез, 2014 
2 2 0 

16. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие 
для воспитателя. М: «Гном и Д», 2000  7  2  5  

17. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». М: Просвещение, 2007 
5 0 5 

18. О.В. Толстикова, О.В. Савельева «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 

5 0 5 

19. О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко «Азбука безопасности на дороге". Методическое пособие 

по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. 
5 0 5 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на речевое развитие ребенка 

20. А.Г. Рузская,С.Ю. Мещерякова Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 

1-3 года. М.: Мозаика – Синтез, 2014 
2 2 0 

21. Развитие речи детей 3-5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. - М: ТЦ Сфера, 2011 

 

1 0 1 

22. Н.А. Короткова Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 
2 

 

0 2 
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23. О.В. Толстикова, О.В. Савельева «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 г. 

5 0 5 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на познавательное развитие ребенка 

24. Е.О. Смирнова, Т.В. Ермакова «Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1 -3 года». М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 
2 2 0 

25. О.В. Толстикова, О.В. Савельева «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  

5 0 5 

26. Н.А. Короткова Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 
2 0 2 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ 

коррекционной направленности 

 - - - - 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы (см. Основную образовательную программу дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна 

чудес») 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план 

 

Нормативные основания разработки учебного плана. 

Учебный план Модуля 8. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 
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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 21.01.2019 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 структурных подразделениях – детском саде№ 43 «Зайчик». 

 

Программно-целевые основания разработки учебного плана. 

Учебный план Модуля 8. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет регламентирует организацию образовательного процесса с учетом комплекса условий 

реализации ООП ДО. 

Цель разработки учебного плана – предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном, эмоциональном состоянии 

воспитанников.   

Основные задачи учебного плана: 

1. Обеспечение целостности и единства образовательного процесса как основы повышения качества дошкольного образования. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной образовательной деятельности. 

4. Введение регионального компонента в образовательную деятельность. 

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; 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
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- содействия и сотрудничества в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

Основанием для разработки учебного плана является реализуемый в детском саду Модуль 8. Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7(8) лет и рекомендации авторов 

образовательных программ (комплексных и парциальных), входящих в учебно-методический комплект Модуля 8. ООП ОП ДО.  

 

Комплексные программы: 
 «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е.В. Соловьёва 

 «Миры детства: конструирование возможностей». Образовательная программа дошкольного образования / Т.Н. Доронова                 

[и др.]; науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова 

Парциальные программы, технологии, методические пособия: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (автор В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных 

способностей у детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру 

музыкальной культуры. 

 «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством К.В. 

Тарасовой) обеспечивает общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов 

музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-

драматизации. В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию дошкольника. Предлагаемый авторами 

импровизированный характер некоторых занятий особенно важен для формирования музыкального творчества. Программа методически 

обеспечена хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей. 

 «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) нацелена на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Программа определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

развития художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы; 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

Физическое развитие: 

 «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) направлена на формирование 

системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. В Программе 

представлена технология физического развития детей дошкольного возраста. 

 «Технология физического развития детей 1-3 лет» (авторский коллектив Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова) 

направлена на воспитание ребёнка 1-3 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Познавательное развитие: 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий» (автор Л.В. Куцакова) 

направлена на развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и возрастным возможностям детей. 

 «Игралочка». Программа математического развития дошкольников (авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) направлена на 

создание условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности. Программа предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития 

детей на дошкольном и начальном уровнях общего образования. 

Речевое развитие: 

 «Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова) содержит большой теоретический материал о закономерностях 

и особенностях развития речи детей дошкольного возраста. Подробно раскрываются все задачи, решаемые Программой, относительно каждого 

возраста; содержится перечень основных педагогических приемов развития речи дошкольников, основных форм работы с родителями 

дошкольников в рамках реализации Программы. 

 «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» (автор Е.В. Колесникова). Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: систематизация и учет речевого развития 

детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.) и организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. Определены: содержание, объем, условия реализации и планируемые результаты освоения данной Программы (образовательная 

область «Речевое развитие»). Программа имеет организационно-методическое сопровождение (ОМС), в которое включены  
дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий эффективной реализации Программы, 

соответствующей ФГОС ДО. 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

обеспечивает введение регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 
Предоставленный выбор программ, технологий и методических пособий обеспечивает целостность образовательной деятельности и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  

Содержание выбранных комплексных и парциальных программ и методик способствует целостному развитию личности ребенка с учетом 

его возрастных и индивидуальных возможностей, способностей и интересов, дефицитных сфер развития.  

 Характеристика структуры учебного плана. 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в детском саду. 

В детском саду № 43 «Зайчик» в 2020-2021 учебном году функционирует 7 групп общеразвивающей направленности: 
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 ранняя группа (2 - 3 года) – 2 группы; 

 младшая группа (3 - 4 года) – 1 группа; 

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

 старшая группа (5 - 6 лет) – 1 группа; 

 подготовительная к школе группа (6 – 7(8) лет) – 1 группа.  

 

В учебном плане определен перечень образовательных областей, направления реализации образовательных областей, различные виды 

деятельности, обозначено количество часов в неделю (количество периодов/минуты), отводимых на проведение непрерывной образовательной 

деятельности. Определенное количество непрерывной образовательной деятельности дает возможность педагогам использовать деятельностный 

подход, осуществлять образовательный процесс на принципах дифференциации, вариативности и индивидуализации. 

В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две взаимодополняющие части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений*. 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (отмечена *), представлены выбранные парциальные 

образовательные программы, технологии, методические пособия, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности, методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

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

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

 в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 в дошкольном возрасте (3 года –7(8) лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

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 2 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 2 до 3 лет образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (1в случае снятия ограничений). 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня.  

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 

раза в неделю. С детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

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 младшей группе - 15 мин.; 

 в средней группе - 20 мин.; 

 в старшей группе - 25 мин.; 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

                                                           
1 См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области» 
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условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

Музыкальное развитие воспитанников детского сада осуществляет музыкальный руководитель. 

При конструировании образовательного процесса в детском саду обеспечивается баланс между разнообразными формами совместной 

деятельности взрослых и детей, и свободным временем воспитанников для игровой деятельности.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, их склонностями и интересами, потребностями, запросами родителей,                 с 

учетом рекомендаций авторов, реализуемых комплексных и парциальных образовательных программ дошкольного образования.  

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 43 «Зайчик» на основании Письма Правительства 

Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно-эпидемиологических 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) внесены изменения в учебный план, 

распорядок дня и расписание непрерывной образовательной деятельности:  

предусматривается максимальное проведение различных видов деятельности на игровой площадке во время прогулки, в том числе 

двигательная деятельность, музыкальная деятельность, конструирование из разного материала, восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

исключаются посещение детьми функциональных помещений, и организация образовательной деятельности с детьми из разных 

возрастных групп; 

исключены платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санитарной обработки 

рабочих поверхностей, многоразового дидактического материала; 

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; 

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

осознанного соблюдения детьми правил личной гигиены.  

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 

(август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (ссылка на сайт 

детского сада: https://sites.google.com/view/kindergarten43). 

https://sites.google.com/view/kindergarten43
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Учебный план образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год (ранний возраст) 
 

Образовательная 

область 
Направления реализации образовательных 

областей 

Виды деятельности Количество часов  

в неделю  
(количество периодов/минуты) 

Обязательная часть  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие общения с взрослыми 

    
развитие социальных отношений и общения со 

сверстниками 

развитие игры 

социальное и эмоциональное развитие 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с окружающим миром     

развитие познавательной активности экспериментирования с материалами и 

веществами 
1 (10 минут) 

развитие познавательных способностей предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 
1 (10 минут) 

Речевое развитие 
развитие речи в повседневной жизни     

развитие разных сторон речи восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 
1 (10 минут) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие эстетического отношения к окружающему 

миру 
    

приобщение к изобразительным видам 

деятельности 

экспериментирования с материалами и 

веществами 
1 (10 минут) 

приобщение детей к музыкальной культуре восприятие смысла музыки   

приобщение к театрализованной деятельности восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 
1 (10 минут) 

Физическое 

развитие 

укрепление здоровья детей, становление ценностей 

ЗОЖ 
    

развитие различных видов двигательной 

активности 
двигательная активность 1 (10 минут) 

формирование навыков безопасного поведения     
Итого в обязательной части 

 

 

6 (60 минут) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (автор В.А. Петрова) 
восприятие смысла музыки* 2 (20 минут)** 

Познавательное 

развитие 

 «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий» 
(автор Л.В. Куцакова) 

конструирование* 1 (10 минут) 

Физическое 

развитие 

 «Технология физического развития детей 1-3 

лет» (авторский коллектив Т.Э. Токаева, Л.М. 

Бояршинова, Л.Ф. Троегубова) 

двигательная активность* 1 (10 минут) 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 
 

4 (40 минут) 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 

 

10 (100 минут) 

 

 образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 

* - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

вид деятельности «восприятие смысла музыки»*  имеет варьируемое расписание в течение месяца (в связи с введением особых условий и 

изменениями, включенными в учебный план) 

** - образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки 
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Учебный план образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год (дошкольный возраст) 
 

Образовательная 

область 
Направления реализации образовательных 

областей 

Виды 

деятельности 
Количество часов в неделю  
(минуты/количество периодов) 

4-й год 
«Петушок» 

5-й год 
«Солнышко» 

5-й год 
«Ромашка» 

6-й год 
«Смешарики» 

7-й год 
«Капитошка» 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие положительного отношение ребенка к 

себе и другим людям 

            развитие коммуникативной и социальной 

компетентности 

развитие игровой деятельности 

Познавательное 

развитие 

развитие любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

1 
(15 мин.) 

2 

(40 мин.) 

2 

(40 мин.) 

2 
(45 мин.) 

3 
(90 мин.) 

развитие представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности 

развитие мыслительных процессов, 

творческого мышления, технических 

способностей детей 

конструирование       1 
(25 мин.) 

1** 
(30 мин.) 

Речевое развитие 

совершенствование разных сторон речи коммуникативная 

деятельность 

1 
(15 мин.) 

1 
(20 мин.) 

  1 
(20 мин.) 

1 
(30 мин.) 

приобщение детей к культуре чтения 

литературных произведений 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 
(15 мин.) 

1 
(20 мин.) 

1 
(20 мин.) 

1 
(20 мин.) 

2 
(60 мин.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

изобразительная 

деятельность 

1 
(15 мин.) 

  1 
(20 мин.) 

2 
(50 мин.) 

2 
(60 мин.) 

Физическое 

развитие 

становление у детей ценностей здорового 

образа жизни 

двигательная 

деятельность 
2** 

(30 мин.) 
2** 

(40 мин.) 
2** 

(40 мин.) 
1** 

(25 мин.) 
1** 

(30 мин.) 
совершенствование двигательной активности 

детей, развитие представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, 

формировании первоначальных предс. о спорте 
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Итого в обязательной части 

 
6 

(90 мин.) 
6 

(120 мин.) 

6 
(120 мин.) 

8 
(185 мин.) 

10 
(300 мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 

Художественно-

эстетическое 

«Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей дошкольного возраста 

(авторский коллектив под руководством К.В. 

Тарасовой) 

музыкальная 

деятельность* 

2** 
(30 мин.) 

2** 

(40 мин.) 

2** 

(40 мин.) 

2** 
(50 мин.) 

2** 
(60 мин.) 

«Цветные ладошки». Программа 

художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет (автор И.А. Лыкова) 

изобразительная 

деятельность* 

 1** 
(20 мин.) 

   

Физическое 

развитие 

«Будь здоров, дошкольник». Программа 

физического развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. 

Токаева) 

двигательная 

деятельность* 

1** 
(15 мин.) 

1** 
(20 мин.) 

1** 
(20 мин.) 

2** 
(50 мин.) 

2** 
(60 мин.) 

Познавательное 

развитие 

«Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты 

занятий» (автор  

Л.В. Куцакова) 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность* 

    1 
(30 мин.) 

«Игралочка». Программа математического 

развития дошкольников (авторы  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

конструирование* 

 

1 
(15 мин.) 

    

Речевое развитие 

 

«Программа развития речи дошкольников» 

(автор О.С. Ушакова) 

 

 

коммуникативная 

деятельность* 

  1  
(20 мин.) 

  

«От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» (автор Е.В. Колесникова) 

   1 
(20 мин.) 

1 
(30 мин.) 

«Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

игровая 

деятельность* 

коммуникативная 

деятельность* 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность*  
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изобразительная 

деятельность* 

 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

4 
(60 мин.) 

4 
(80 мин.) 

4 
(80 мин.) 

5 
(115 мин.) 

6 
(180 мин.) 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 
 

10 
(150 мин.) 

10  
(200 мин.) 

10  
(200 мин.) 

13  
(300 мин.) 

16 
(480 мин.) 

 

 

 образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 

* часть, формируемая участниками образовательных отношений 

** - образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки 

     

Расписание (планирование) непрерывной образовательной деятельности (НОД) на 2020-2021 учебный год 

 

Возрастные группы Дни недели /виды деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ранняя группа 

«Мишутка» 

(2-3 года) 

восприятие смысла 

музыки* 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.30-9.40 (2 п/г)  

предметная  

деятельность и игры  

с составными и 

динамическими 

игрушками 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.30-9.40 (2 п/г)  

экспериментирование  

с материалами и 

веществами  

 

восприятие смысла 

музыки* 

 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.30-9.40 (2 п/г) 

экспериментирование  

с материалами и 

веществами 

 

16.00-16.10 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

двигательная  

активность 

 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

двигательная 

активность* 

 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

конструирование* 

16.00-16.10 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок  
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ранняя группа  

«Теремок» 

(2-3 года) 

восприятие смысла  

музыки* 

 

 

9.10-9.20  

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.30-9.40 (2 п/г) 

предметная 

деятельность и игры  

с составными и 

динамическими 

игрушками  

восприятие смысла 

музыки* 

 

9.00-9.10 (1 п/г) 

9.30-9.40 (2 п/г) 

экспериментирование  

с материалами и 

веществами 

 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

двигательная 

активность 

 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

конструирование* 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

экспериментирование  

с материалами и 

веществами 

15.55-16.05 (1 п/г) 

16.25-16.35 (2 п/г) 

двигательная 

активность* 

 

16.00-16.10 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок  

младшая группа 

«Петушок» 

(3-4 года) 

9.00-9.15 (1 п/г) 

9.35-9.50 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

**музыкальная  

деятельность* 

9.00-9.15 (1 п/г) 

9.35-9.50 (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность 

 

11.25-11.40** 

двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.15 (1 п/г) 

9.35-9.50 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность* 

 

11.25-11.40** 

двигательная 

деятельность 

9.00-9.15 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

**музыкальная 

деятельность* 

9.00-9.15 (1 п/г) 

9.25-9.40 (1 п/г) 

изобразительная 

деятельность  

 

11.25-11.40** 

двигательная 

деятельность* 

 

средняя группа 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

**музыкальная 

деятельность* 

9.10-9.30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

 

11.40-12.00** 

двигательная 

деятельность 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность  

 

11.40-12.00** 

двигательная 

деятельность 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

**музыкальная  

деятельность* 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

изобразительная 

деятельность* 

 

11.40-12.00** 

двигательная 

деятельность *  

средняя группа  

«Ромашка» 

(4-5 лет) 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

9.10-9.30 

музыкальная 

деятельность* 

 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность* 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

9.10-9.30 (1 п/г) 

9.50-10.10 (2 п/г) 

изобразительная 

деятельность  
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деятельность  

11.40-12.00** 

двигательная 

деятельность 

10.40-11.00** 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

10.40-11.00** 

 музыкальная 

деятельность*  

 

деятельность  

 

11.40-12.00** 

двигательная 

деятельность 

11.40-12.00** 

двигательная 

деятельность* 

старшая группа 

«Смешарики» 

(5-6 лет) 

 

9.10- 9.30 (1 п/г) 

9.50 - 10.10 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

11.45 - 12.10** 

двигательная 

деятельность 

9.10 - 9.30 (1 п/г) 

9.50 - 10.10 (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность* 

 

11.45 - 12.10** 

двигательная 

деятельность* 

 

9.10 - 9.35 

музыкальная 

деятельность* 

 

10.50 - 11.10** 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.10 - 9.30 (1 п/г) 

9.50 - 10.10 (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность  

 

11.45 - 12.10** 

двигательная 

деятельность* 

 

9.10 - 9.35 (1 п/г) 

9.55 - 10.20 (2 п/г) 

изобразительная 

деятельность  

 

10.50-11.10**  

музыкальная 

деятельность* 

 

15.20 - 15.45 (1 п/г) 

16.05-16.30 (2 п/г) 

изобразительная 

деятельность 

 

15.20 - 15.45 (1 п/г) 

16.05 - 16.30 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15.20 - 15.45 (1 п/г) 

16.05 - 16.30 (2 п/г) 

конструирование 

  

подготовительная 

группа «Капитошка» 

(6-7(8) лет) 

 

9.10 -9.40 (1 п/г) 

10.00 - 10.30 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

11.55 - 12.25** 

двигательная 

деятельность 

 

9.10 -9.40 (1 п/г) 

10.00 - 10.30 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

11.00 - 11.30** 

конструирование 

 

11.55 - 12.25** 

музыкальная 

деятельность* 

 

 

 

9.10 -9.40 (1 п/г) 

10.00 - 10.30 (2 п/г) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

11.55 - 12.25** 

двигательная 

деятельность* 

 

9.10 -9.40(1 п/г) 

10.00 - 10.30 (2 п/г) 

изобразительная 

деятельность  

 

11.55 - 12.25**  

двигательная 

деятельность* 

 

 

9.10 -9.40 

музыкальная 

деятельность* 

 

11.00 - 11.30** (1 п/г) 

11.50 - 12.20** (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность* 
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15.15 - 15.45 (1 п/г) 

16.10- 16.40 (2 п/г) 

изобразительная 

деятельность 

15.15 - 15.45(1 п/г) 

16.10- 16.40 (2 п/г) 

коммуникативная 

деятельность 

 

16.00 - 16.30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

16.00 - 16.30 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

15.15 - 15.45 (1 п/г) 

16.10 - 16.40 (2 п/г) 

конструирование* 

 

 

* - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

вид деятельности «восприятие смысла музыки»*  имеет варьируемое расписание в течение месяца (в связи с введением особых условий и 

изменениями, включенными в учебный план) 

** - образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки 
 

 

 

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.  

 

Проектирование образовательной деятельности осуществляется посредством разработанного проектно-тематического плана. 

Организационной основой для планирования могут стать следующие темообразующие факторы:  

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей; 

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных проблем и социальных рисков в обществе, 

появившиеся в период реализации Программы (вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья, спорта); 

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы (например, навыки самообслуживание, подготовка к 

школе); 

- результаты ежедневного наблюдений за процессом развития и поведением ребенка по программе мониторинга, 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении; 

        - события, специально смоделированные взрослым (например, появление в группе некоего необычного предмета); 

        - окружающий социум и взаимодействие педагога с социальными партнерами детского сада (объекты социума); 

       др.); 

        - взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности ребенка в семье, профессия, биография и        

интересы членов семьи и др.); 

        - субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр мультфильма, коллекционирование фантиков или вкладышей 

определенной тематики); 
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        - содержание «Детского календаря».   

 Количество событий (тем) увеличивается к старшему дошкольному возрасту и самостоятельно определяется педагогами. Период 

подготовки к каждому событию определяется педагогами в соответствии с возрастом и контингентом детей, промежуточными результатами 

освоения программы.  

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей направленности 12 - часовое пребывание детей) и 5- 

дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни.  

 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с учетом:  

 - действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

 - направленности групп (общеразвивающей направленности);  

 - специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса.  

 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях, регулируется локальными актами: 

 

 - календарным учебным графиком, регулирующим периоды реализации Модуля 8. основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных 

дней – недельные каникулы. В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и 

подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок; 

 

 - распорядком дня, представляющем собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями.  
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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6-30 до 18-30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

с 2 до 3 лет – 2 гр. 

Младший дошкольный возраст: 

Младшая группа – 1 гр. 

Средняя группа – 2 гр. 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа – 1 гр. 

Подготовительная – 1 гр. 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020 - 31.05.2021 40 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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Распорядок дня ранней группы (2-3 года) 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности Время 

(длительность  

в минутах) 

Прием детей. 

 

Игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам 

ребенка или в соответствии с темой (проектом) проживаемого события; беседы из личного 

опыта; различные игры; индивидуальная работа с детьми, чтение художественной литературы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП ДО.                                                                                                                                                                                                             

6.30 - 8.00 

(1 ч. 30 мин.) 

Утренняя разминка. Физиологическая активизация организма ребенка. Реализация разных комплексов гимнастики: 

игровая, дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Использование 

музыкального сопровождения.                       

8.00 - 8.05 

(5 мин.) 

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 по обучению культурно-

гигиеническим навыкам. 

8.05 - 8.20 

(15 мин.) 

Завтрак. 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 ребёнка. 

8.20 - 8.45 

(25 мин.) 

Самостоятельная и 

партнерская деятельность. 

Подготовка к НОД. 

 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда, адекватная теме события. Содействие 

переносу в свободную деятельность представлений, умений и навыков детей, полученных в 

образовательной деятельности. 

Групповая традиция «С добрым утром, малыши!» (мотивационная подготовка к предстоящей 

деятельности).  

8.45 - 9.00 

(15 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) / 

самостоятельная деятельность 

детей 

Перерыв между периодами 

НОД  

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на фоне 

играющих детей.  

Координация игровой деятельности. 
 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. Санитарная обработка рабочих поверхностей, 

многоразового дидактического материала. 

9.00 - 9.10/ 

9.30 - 9.40 

 

 

(20 мин.) 
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Подготовка к прогулке. 

 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание посильной 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. 

9.40-9.50 

(10 мин.) 

Прогулка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Непрерывная образовательная 

деятельность на улице 

(восприятие смысла музыки*) 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Познавательные беседы, наблюдения, 

экспериментирование, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке. 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. 

Самостоятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

Музыкально-ритмические игры. Игры-драматизации.  

 

9.50-11.20 

(1 час 30 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

в рамках 

варьируемого 

расписания 

Возвращение с прогулки. 

 

 

 

Подготовка к обеду. 

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. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам. 

11.20 - 11.35 

(15 мин.) 

Обед. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

 

11.35 - 12.05 

(30 мин.) 

Подготовка ко сну. 

 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Наличие картинок-алгоритмов. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании. Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

12.05 - 12.20 

(15 мин.) 
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Сон. Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. 

Ароматерапия (по согласованию с м/с, родителями). 

12.20 - 15.10 

(2 ч. 50 мин.) 

Пробуждение. Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.10 - 15.15 

(5 мин.) 

Подготовка к полднику. Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

15.15 - 15.25 

(10 мин.) 

Полдник. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

15.25 - 15.45 

(20 мин.) 

Самостоятельная и 

партнерская деятельность. 

    

 

 

 
 

 Непрерывная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам)  

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная развивающая 

предметно-пространственная среда, адекватная теме события.  

Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли), 

развлечения, досуги. Организация и координация самостоятельной деятельности детей. 

Индивидуальная работа. Проблемные ситуации.  

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Перерыв между периодами НОД Санитарная обработка рабочих поверхностей, многоразового 

дидактического материала. 

15.45 - 

15.55/16.00 

(10-15 мин.) 

 

 

 

15.55-16.05/ 

16.25-16.35 

16.00-16.10 

(10 мин.) 

(20 мин.) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Организация различных видов детской деятельности. Подвижные 

игры, наблюдения. Свободная самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы. Обсуждение с детьми событий, деятельности прошедшего дня, предстоящей 

деятельности на следующий день.  

Групповая традиция «До свидания, малыши!» (рефлексия дня) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

16.35 - 16.50 

(15 мин.) 

16.50 - 18.30 

(1 ч. 40 мин.) 
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Распорядок дня младшей группы (3-4 года)  

(холодный период) 

 

Вид деятельности Содержание образовательной деятельности Время  

(длительность  

в минутах)  

Прием детей. 

 

Игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам 

ребенка или в соответствии с темой (проектом) проживаемого события; беседы из личного 

опыта; организация детской деятельности; трудовые поручения; индивидуальная работа с 

детьми.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

6.30 - 8.05 

(1 ч. 35 мин.) 

Утренняя разминка. Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное сопровождение.                   

8.05 - 8.15 

(10 мин.) 

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. 

8.15 - 8.25 

(10 мин.) 

Завтрак. 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. 

8.25 - 8.45 

(20 мин.) 

Самостоятельная и 

партнерская деятельность. 

Подготовка к НОД. 

 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда, адекватная теме события. Содействие 

переносу в свободную деятельность представлений, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Групповая традиция «Утренний сбор» 

(планирование дня, мотивационная подготовка к предстоящей деятельности) 

8.45 - 9.00 

(15 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

Перерыв между периодами 

НОД  

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Координация игровой деятельности. 
 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение.  

Динамическая пауза между НОД. Санитарная обработка рабочих поверхностей, 

многоразового дидактического материала. 

 

9.00 - 9.15/ 

9.35 - 9.50 

(15 мин.) 

 

(20 мин.) 
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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. 

9.50-10.00 

(10 мин.) 

Прогулка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность на улице:  

- музыкальная деятельность* 

 

- двигательная деятельность* 

Укрепление здоровья детей, оптимизация двигательной активности Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экологическая тропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке. 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. 

Самостоятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

 

 

Музыкально-ритмические игры. Игры-драматизации. Слушание музыкальных произведений. 

 

Организация различных видов двигательной активности. 

10.00-11.50 

(1 час 50 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках 

варьируемого 

расписания  

11.25-11.40** 

(15 мин.) 

Возвращение с прогулки. 

 

 

Подготовка к обеду. 

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. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм.  

11.50 - 12.10 

(20 мин.) 

Обед. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

12.10 - 12.35 

(25 мин.) 

Подготовка ко сну. 

 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная 

деятельность детей. Наличие картинок-алгоритмов. Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение 

12.35 - 13.00 

(25 мин.) 
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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. 

Ароматерапия (по согласованию с м/с, родителями). 

13.00 - 15.10 

(2 ч. 10 мин.) 

Пробуждение. Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Игровая деятельность. 

15.10 - 15.20 

(10 мин.) 

Подготовка к полднику. Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

15.20 - 15.30 

(10 мин.) 

Полдник. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 15.30 - 15.50 

(20 мин.) 

Партнерская деятельность 

воспитателя и детей. 

Игровая деятельность. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная развивающая 

предметно-пространственная среда, адекватная теме события. 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) 

15.50 - 16.10 

(20 мин.) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

 

Взаимодействие с 

родителями. 

Формирование навыков самообслуживания. 

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. Групповая традиция «Круг 

доброты» (рефлексия дня). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

16.10 - 16.20 

(10 мин.) 

16.20 - 18.30 

(2 ч. 10 мин.) 
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Распорядок дня средней группы (4-5 лет) 

(холодный период) 

 

Вид деятельности Содержание образовательной деятельности Время  

(длительность  

в минутах)  

Прием детей. 

 

Игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам 

ребенка или в соответствии с темой (проектом) проживаемого события; беседы из личного 

опыта; организация детской деятельности; трудовые поручения; индивидуальная работа с 

детьми.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

6.30 - 8.05 

(1 ч. 35 мин.) 

Утренняя разминка. Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

8.05 - 8.15 

(10 мин.) 

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. 

8.15 - 8.25 

(10 мин.) 

Завтрак. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

8.25 - 8.45 

(20 мин.) 

Самостоятельная и 

партнерская деятельность. 

Подготовка к НОД. 

 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда, адекватная теме события. Содействие 

переносу в свободную деятельность представлений, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Групповая традиция «Утренний сбор» 

(планирование дня, мотивационная подготовка к предстоящей деятельности) 

8.45 - 9.10 

(25 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

Перерыв между периодами 

НОД  

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Координация игровой деятельности воспитанников. 
 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение.  

Динамическая пауза между НОД. Санитарная обработка рабочих поверхностей, 

многоразового дидактического материала. 

 

9.10 - 9.30/ 

9.50 - 10.10 

(20 мин.) 
 

 

(20 мин.) 
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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. 

10.10-10.20 

(10 мин.) 

Прогулка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность на улице:  

- музыкальная деятельность* 

 

- двигательная деятельность* 

Укрепление здоровья детей, оптимизация двигательной активности Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экологическая тропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке. 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. 

Самостоятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

 

 

Музыкально-ритмические игры. Игры-драматизации. Слушание музыкальных произведений. 

 

Организация различных видов двигательной активности. 

10.20-12.10 

(1 час 50 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках 

варьируемого 

расписания  

11.40-12.00** 

(20 мин.) 

Возвращение с прогулки. 

 

 

Подготовка к обеду. 

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. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм.  

12.10 - 12.25 

(15 мин.) 

Обед. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

12.25 - 12.50 

(25 мин.) 

Подготовка ко сну. 

 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная 

деятельность детей. Наличие картинок-алгоритмов. Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение 

12.50 - 13.10 

(20 мин.) 
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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. 

Ароматерапия (по согласованию с м/с, родителями). 

13.10 - 15.10 

(2 ч.) 

Пробуждение. Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Игровая деятельность. 

15.10 - 15.25 

(15 мин.) 

Подготовка к полднику. Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

15.25 - 15.35 

(10 мин.) 

Полдник. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 15.35 - 15.50 

(15 мин.) 

Партнерская деятельность 

воспитателя и детей. 

Игровая деятельность. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная развивающая 

предметно-пространственная среда, адекватная теме события. 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) 

15.50 - 16.10 

(20 мин.) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

 

Взаимодействие с 

родителями. 

Формирование навыков самообслуживания. 

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. Групповая традиция «Круг 

доброты» (рефлексия дня). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

16.10 - 16.20 

(10 мин.) 

16.20 - 18.30 

(2 ч. 10 мин.) 
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Распорядок дня старшей группы (5-6 лет)  

(холодный период) 

 

Вид деятельности Содержание образовательной деятельности Время  

(длительность  

в минутах)  

Прием детей. 

 

Игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам 

ребенка или в соответствии с темой (проектом) проживаемого события; беседы из личного 

опыта; организация детской деятельности; трудовые поручения; индивидуальная работа с 

детьми.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

6.30 - 8.10 

(1 ч. 40 мин.) 

Утренняя разминка. Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

8.10 - 8.20 

(10 мин.) 

Подготовка к завтраку. Совершенствование 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. 
Игры в кругу. 

8.20 - 8.30 

(10 мин.) 

Завтрак. Совершенствование 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. 

8.30 - 8.45 

(15 мин.) 

Самостоятельная и 

партнерская деятельность. 

Подготовка к НОД. 

 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда, адекватная теме события. Содействие 

переносу в свободную деятельность представлений, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Групповая традиция «Утренний сбор» 

(планирование дня, мотивационная подготовка к предстоящей деятельности) 

8.45 - 9.10 

(25 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) /  

самостоятельная деятельность  

Перерыв между периодами 

НОД 

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Координация игровой деятельности воспитанников. 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение.  

Динамическая пауза между НОД.  

Санитарная обработка рабочих поверхностей, многоразового дидактического материала. 

 

9.10 - 9.30/9.35  

9.50 - 

10.10/10.20  

(20/25 мин.) 

 

(20 мин.) 
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Подготовка к прогулке. 

 

Совершенствование 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. 

10.10 - 10.20 

(10 мин.) 

Прогулка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность на улице  

(по расписанию) 

- музыкальная деятельность* 

- двигательная деятельность* 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Укрепление здоровья детей, оптимизация двигательной активности Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экологическая тропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке. 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. 

Самостоятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

 

 

 

Музыкально-ритмические игры. Игры-драматизации. Слушание музыкальных произведений. 

Организация различных видов двигательной активности. 

Чтение художественной литературы. Знакомство с различными художественными формами. 

Проблемные ситуации. Развивающие вопросы. Прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). 

10.20 - 12.20 

(2 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.50-11.10**  
11.45 - 12.10** 

10.50 - 11.10** 

 (20/25 мин.) 

Возвращение с прогулки. 

 

 

Подготовка к обеду. 

Совершенствование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания.  

Совершенствование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых 

и детей. 

Совершенствование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм.  

12.20 - 12.30 

(10 мин.) 

Обед. Совершенствование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

12.30 - 12.55 

(25 мин.) 
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Подготовка ко сну. 

 

Совершенствование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная 

деятельность детей. Наличие картинок-алгоритмов. Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

12.55 - 13.15 

(20 мин.) 

Сон. Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. 

Ароматерапия (по согласованию с м/с, родителями). 

13.15 - 15.10 

(1 ч. 55 мин.) 

Пробуждение. 

 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.  

15.10 - 15.20 

(10 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность (1 п/г) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей. Координация игровой деятельности воспитанников. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. 

15.20 - 15.45 

(25 мин.) 

Подготовка к полднику. Совершенствование навыков самообслуживания. 

Совершенствование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

15.45 - 15.50 

(5 мин.) 

Полдник. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 15.50 - 16.05 

(15 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность (2 п/г) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей. Координация игровой деятельности воспитанников. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. 

16.05 - 16.30 

(25 мин.) 

Подготовка к прогулке. 

 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

 

Взаимодействие с 

родителями. 

Совершенствование навыков самообслуживания. 

 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). 

Обсуждение с детьми событий, деятельности прошедшего дня, предстоящей деятельности на 

16.30 - 16.40 

(10 мин.) 

16.40 - 18.30 

(1 ч. 50 мин.) 
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следующий день. Групповая традиция «Круг доброты» (рефлексия дня). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

 

Распорядок дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

(холодный период) 

 

Вид деятельности Содержание образовательной деятельности Время  

(длительность  

в минутах)  

Прием детей. 

 

Игровая, познавательная деятельность, общение. Познавательные беседы по интересам 

ребенка или в соответствии с темой (проектом) проживаемого события; беседы из личного 

опыта; организация детской деятельности; трудовые поручения; индивидуальная работа с 

детьми.  

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. Обогащенная развивающая 

предметно-пространственная среда, адекватная теме события. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Проблемные ситуации. Взаимодействие с 

семьями детей по реализации ООП ДО. 

6.30 - 8.15 

(1 ч. 45 мин.) 

Утренняя разминка. Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

8.15 - 8.25 

(10 мин.) 

Подготовка к завтраку. Совершенствование 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. 
Игры в кругу. 

8.25 - 8.35 

(10 мин.) 

Завтрак. Совершенствование 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. 

8.35 - 50 

(15 мин.) 

Самостоятельная и 

партнерская деятельность. 

Подготовка к НОД. 

 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда, адекватная теме события. Содействие 

переносу в свободную деятельность представлений, умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. Групповая традиция «Утренний сбор» 

(планирование дня, мотивационная подготовка к предстоящей деятельности) 

8.50 - 9.10 

(20 мин.) 
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Непрерывная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

 

Перерыв между периодами 

НОД  

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Координация игровой деятельности воспитанников. 
 

 

Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение.  

Динамическая пауза между НОД.  

Санитарная обработка рабочих поверхностей, многоразового дидактического материала. 

9.10 - 9.40  

10.00 - 10.30  

(30 мин.) 

 

 

(20 мин.) 

Подготовка к прогулке. 

 

Совершенствование 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. 

10.30 - 10.40 

(10 мин.) 

Прогулка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность на улице  

(по расписанию) 

- музыкальная деятельность* 

- двигательная деятельность* 

- конструирование* 

- коммуникативная 

деятельность* 

Укрепление здоровья детей, оптимизация двигательной активности Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экологическая тропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке. 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 труд на участке. 

Самостоятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

 

 

 

Музыкально-ритмические игры. Игры-драматизации. Слушание музыкальных произведений. 

Организация различных видов двигательной активности. 

Организация разных видов конструирования и художественного труда. 

Игры со словом, звуком. Беседы, загадки, рассказы, разговоры. Дидактические игры. Игровые 

упражнения. Ситуационные задачи. 

10.40 - 12.30 

(1 час. 50 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55 - 12.25**  

11.55 - 12.25**  
11.00 - 11.30** 

11.30 - 11.30/ 

11.50 - 12.20** 

 (30 мин.) 
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Возвращение с прогулки. 

 

 

Подготовка к обеду. 

Совершенствование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания.  

Совершенствование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых 

и детей. 

Совершенствование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм.  

12.30 - 12.40 

(10 мин.) 

Обед. Совершенствование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами).  

Формы этикета.  

12.40 - 13.00 

(20 мин.) 

Подготовка ко сну. 

 

Совершенствование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная 

деятельность детей. Наличие картинок-алгоритмов. Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

13.00 - 13.10 

(10 мин.) 

Сон. Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. 

Ароматерапия (по согласованию с м/с, родителями). 

13.10 - 15.05 

(1 ч. 55 мин.) 

Пробуждение. 

 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.  

15.05 - 15.15 

(10 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность (1 п/г) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Координация игровой деятельности воспитанников. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

15.15-15.45 

(30 мин.) 

Подготовка к полднику. Совершенствование навыков самообслуживания. 

Совершенствование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

15.45 - 15.50 

(5 мин.) 

Полдник. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

Подготовка к НОД. 

15.50 - 16.05 

(15 мин.) 

16.05 - 16.10 
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(5 мин.) 

Непрерывная образовательная 

деятельность (2 п/г) /  

самостоятельная деятельность 

детей 

Разностороннее развитие детей в специфичных формах (культурных практиках) 

образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом и расписанием НОД) на 

фоне играющих детей.  

Координация игровой деятельности воспитанников. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

16.10-16.40 

(30 мин.) 

Подготовка к прогулке. 

 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

 

Взаимодействие с 

родителями. 

Совершенствование навыков самообслуживания. 

 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность 

знаний, умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). 

Обсуждение с детьми событий, деятельности прошедшего дня, предстоящей деятельности на 

следующий день. Групповая традиция «Круг доброты» (рефлексия дня). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

16.40 - 16.50 

(10 мин.) 

16.50 - 18.30 

(1 ч. 40 мин.) 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания модуля 8 основной общеобразовательной программы – 

программы дошкольного образования и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации программы.  

 

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.  
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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 от17 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 от6 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).  

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. № 08249 // 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).  

 

 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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3.10. Перечень литературных источников  
 

При разработке Модуля 8.Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на его содержание. 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» разработана в 

Федеральном институте развития образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. М, 2015 

3. «Радуга». Образовательная программа дошкольного образования / под редакцией Е.В. Соловьевой. – М.: Просвещение, 2016 

4. ГалигузоваЛ.Н., Мещерякова С.Ю. «Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года». М.: Мозаика – Синтез, 

2014 

5. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. М: Просвещение, 2004 

6. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

8. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014 

9. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

10. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие – М: ТЦ Сфера, 2011 

11. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие для воспитателя. М: «Гном и Д», 2000 

13. Рузская А.Г. Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

14. Смирнова Е.О., Ермакова Т.В. «Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. 1 -3 года». М.: Мозаика – Синтез, 2014 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 
 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не имеют принципиальных отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 
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 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет 

принципиальных отличий от обязательной части и представлена выше в разделе программы. 

 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Кадровые условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют 

принципиальных отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-техническое обеспечение в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных 

отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовые условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют 

принципиальных отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

 3.6. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных 

отличий от обязательной части и представлено выше в разделе программы. 

 

 3.7. Режим дня и распорядок 

 Режим дня и распорядокв части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеют принципиальных отличий от 

обязательной части и представлен выше в разделе программы. 

 

 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 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не имеют принципиальных отличий от обязательной части и представлены выше в разделе программы. 

 

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов в части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет 

отличий от обязательной части и представлен выше в разделе программы. 
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 3.10. Перечень литературных источников 

 

1. Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. «Технология физического развития детей 1-3 лет» М.: ТЦ Сфера, 2018   

2. Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

3.Токаева Т.Э. «Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2018   

5. Толстикова О.В., Савельева О.В. «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 г. 

6. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год), 1999   

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста, 1999 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019   

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Краткая презентация 

Модуля 8. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования  

структурного подразделения -  детского сада № 43 «Зайчик» 

в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес», структурное подразделение детский сад № 43 «Зайчик» реализует Модуль 8. Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)  реализуется в 

группах общеразвивающей направленности детей раннего и дошкольного возраста: 

• ранняя группа (2- 3 года) 

• младшая группа (3-4 года) 

• средняя группа (4-5 лет) 

• старшая группа (5-6 лет) 

• подготовительная к школе группа (6-7(8) лет) 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной программы дошкольного 

образования. 

Содержание обязательной части Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

основано на концептуальных подходах комплексных образовательных программ дошкольного образования «Радуга» / под редакцией Е.В. 

Соловьевой (для детей раннего возраста) и «Миры детства: конструирование возможностей» / под редакцией Т.Н. Дороновой (для детей 

дошкольного возраста). 

Часть Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений включает комплекс парциальных программ, технологий, методических пособий, дополняющих содержание 

образовательной деятельности в одной или нескольких образовательных областях: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (автор В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных 

способностей у детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру 

музыкальной культуры. 

 «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством К.В. 

Тарасовой) обеспечивает общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов 

музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-

драматизации. В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию дошкольника. Предлагаемый авторами 

импровизированный характер некоторых занятий особенно важен для формирования музыкального творчества. Программа методически 

обеспечена хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей. 

 «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) нацелена на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Программа определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

развития художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы; 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

Физическое развитие: 

 «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) направлена на формирование 

системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. В Программе 

представлена технология физического развития детей дошкольного возраста. 

 «Технология физического развития детей 1-3 лет» (авторский коллектив Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова) 

направлена на воспитание ребёнка 1-3 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Познавательное развитие: 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий» (автор Л.В. Куцакова) 

направлена на развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и возрастным возможностям детей. 

 «Игралочка». Программа математического развития дошкольников (авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) направлена на 

создание условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности. Программа предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития 

детей на дошкольном и начальном уровнях общего образования. 

Речевое развитие: 

 «Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова) содержит большой теоретический материал о закономерностях 

и особенностях развития речи детей дошкольного возраста. Подробно раскрываются все задачи, решаемые Программой, относительно каждого 

возраста; содержится перечень основных педагогических приемов развития речи дошкольников, основных форм работы с родителями 

дошкольников в рамках реализации Программы. 

 «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» (автор Е.В. Колесникова). Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: систематизация и учет речевого развития 

детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.) и организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. Определены: содержание, объем, условия реализации и планируемые результаты освоения данной Программы (образовательная 

область «Речевое развитие»). Программа имеет организационно-методическое сопровождение (ОМС), в которое включены  
дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий эффективной реализации Программы, 

соответствующей ФГОС ДО. 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

обеспечивает введение регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 
 

Выбор программ и технологий обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает 

целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада.  
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Создание единой образовательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого воспитанника. От совместной 

деятельности родителей (законных представителей) и педагогов выигрывают все стороны образовательного процесса: родители принимают 

активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают 

больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Главное заключается в том, что дети, оказавшись в едином образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее,  

легче адаптируются к условиям детского сада. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников и формы их реализации: 

• обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям пребывания в детском саду; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности (анкетирование, почта доверия 

и др.); 

• обеспечение преемственности образования детей в детском саду и семье (дидактическое пособие «Детский календарь»); 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (сайт МАДОУ «Страна чудес», информационные 

стенды, индивидуальные консультации и др.); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях развития 

ребенка в дошкольном возрасте (практикумы, круглые столы, родительские встречи, дни открытых дверей и др.); 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием родителей и детей («Маршрут выходного дня», семейные гостиные, парная 

гимнастика и др.); 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду (творческие мастерские, встречи 

с интересным человеком, детско-родительские проекты познавательно-исследовательской и творческой направленности и др.) 

 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании и образовании детей, создание активной 

развивающей среды обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 


