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1. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 

1.1 Обязательная часть Программы 

1.1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) разработана Муниципальным 

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

подразделением детский сад общеразвивающего вида №52 «Улыбка», в режиме пятидневной рабочей недели, исключая выходные и праздничные дни, 

с 12-часовым пребыванием воспитанников в (с 06.30 час. до 18.30 час.). В дошкольной образовательной организации функционирует 11 групп.  

Модуль 9. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

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

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

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

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

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

чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Реализуется на русском языке. 

  

1.1.2.Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

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

- создание специальных условий для получения дошкольного образования детям с ОВЗ; 

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

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися 

в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

file:///C:/Users/Сотрудник/Desktop/Страна%20чудес11062014/сайт/оп/модули%202017/1/2017%20май%20АООП&quot;АОП/Нормативные%20документы%20основные/ПООП%20рамочная.docx%23_Toc422496171
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образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

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

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.4.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства: «на выходе» из раннего и дошкольного возраста. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте (см. Модуль 1.ООП МАДОУ детский сад «Страна чудес») 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

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

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в 

развитии, разработана на основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также 

разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

 

1.1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

file:///C:/Users/Сотрудник/Desktop/Страна%20чудес11062014/сайт/оп/модули%202017/1/2017%20май%20АООП&quot;АОП/Нормативные%20документы%20основные/ПООП%20рамочная.docx%23_Toc422496176
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

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

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

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

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

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

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

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

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

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

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

форм дошкольного образования; 

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

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

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

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

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

масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

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

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

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

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

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

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

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

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

ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в 

ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

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

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

образовательной деятельности в дошкольной организации; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 

 

Характеристики, значимые для реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования: 

Нормативные основания  

Программа разработана с учетом следующих документов: 

федеральными актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 050144 дошкольное 

образование (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» ноября 2009 г. № 530); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2013 г. № 10 г. Москва «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников»; 

- Приказа Министерства труда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденного Приказом Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (по должности «воспитатель»). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2014 г. Регистрационный N 31528. 

локальными актами: 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

- Положением о структурном подразделении – детском саде № 52 «Улыбка» 

 

Концептуальные основания 

Организация процесса образования детей дошкольного возраста осуществляется с учётом научных подходов: 
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- личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка 

является главным критерием его эффективности:  

 учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

субъектом образования  

 ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, освладению и применению полученных знаний для решения проблем  

- деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

взаимосвязанные мотивы и цели; виды деятельности; формы и методы развития и воспитания с учётом возрастных особенностей ребёнка при 

включении в образовательную деятельность:  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольников определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приёмов и средств воспитания:  

 учёт индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников 

 сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, психического благополучия, полноценного физического воспитания  

 учёт индивидуальных особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, интересы)  

- культурно-исторический подход заключается в том, что развитие ребёнка осуществляется путём переплетения двух линий: естественного 

созревания и овладении культурными способами поведения и мышления:  

 овладение ребёнком знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком  

- аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребёнка:  

 формирование у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья  

 приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры.  

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 поддержка инициативы детей в определение целей познавательной деятельности, выборе необходимых источников информации, способов 

достижения цели, умении оценивать результат 

 ориентация на решение проблем современной жизни (экологических и др.)  

- диалогический подход предусматривает становление личности, развитие её творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога;  

- социально-педагогический подход в воспитании и обучении обозначает единство и согласованность действий социальных институтов 

воспитания ребёнка в целях гармонизации взаимодействия ребёнка и социума;  
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- системно-деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических видов детской деятельности;  

- возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребёнка 

(физиологические, психические, социальные и др.);  

- средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребёнка.  

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, Программа предполагает:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком;  

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 

работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Социокультурные условия 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Принимая во внимание некоторую удаленность микрорайона детского сада от культурного центра города, одной из наиболее значимых 

потребностей родителей является потребность в детских кружках, секциях, досуговой детской деятельности по месту жительства (в шаговой 

доступности), что явилось одним из оснований по организации дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста и взрослых. 

Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, климатических условий, 

демографической ситуации и национально-культурных традиций. 
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Национально-демографические особенности  

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

языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке. 

При организации образовательного процесса в детском саду учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим 

на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов. Дети приобщаются к национально-культурным 

традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные 

богатства земли Уральской. 

Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада, приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры 

является составной частью основного и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, направлен 

на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в 

рабочих программах педагогов и специалистов детского сада. 

Природно-климатические, географические и экологические особенности. 

г. Новоуральск Свердловской области занимает достаточно выгодное географическое положение, расположен на Среднем Урале в центре 

области. Город расположен в 67 км от областного центра, г. Екатеринбурга, на берегу Верх-Нейвинского пруда. 

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

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным 

явлениям, с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Новоуральском городском округе, а 

также, ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. Достаточно длинный 

весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской 

области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

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

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

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

досуговая деятельность.  

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале, в бассейне и на воздухе – по одному разу.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой. 
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В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Город Новоуральск – город с градообразующим предприятием «Уральский электрохимический комбинат», деятельность которого связана с 

атомной промышленностью. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана обладает уникальным оборудованием, передовыми технологиями, 

высокой культурой производства и богатыми трудовыми традициями. 

 

Кадровые условия  

Для успешной реализации поставленных целей и задач, для достижения целевых ориентиров педагогический коллектив детского сада 

укомплектован согласно штатному расписанию 27 педагогами, из них: воспитателей - 22, педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 1, , инструктор по 

физической культуре – 2, старший воспитатель – 1. Остается свободной вакансия воспитателя по ИЗО,  воспитателя КИК, музыкальных 

руководителей 

Особенности развития детей  

В ДОУ функционирует 11 групп (дети от 1,5 до 7 лет), которые посещает 234 ребенка: 

• ранняя группа от 1,5 до 2 лет - 1группа (20 детей); 

• ранняя группа от 2 до 3 лет - 1группа (20 детей); 

• младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы (44 ребенка); 

• средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы (44 ребенка);  

• старшая группа с 5 до 6 лет – 3 группы (46 детей); 

• подготовительная группа с 6 до 7 лет - 3 группы (60 детей). 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: 

 

 от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

  Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная 

прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.  

Данный контингент детей сформирован в четыре группы раннего возраста, общей численностью 76 детей, из них 36 девочек, 40 мальчиков.  

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, развитие синтаксической структуры речи, 

совершенствование лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В 

среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

 Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом 

развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  
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Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, речевой, 

познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

 

 от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

 Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

 Данный контингент детей сформирован в две младшие группы, общей численностью 44 ребенка, из них 24 девочек, 20 мальчика. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

  У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

Данный контингент детей сформирован в одну среднюю группу, общей численностью 22 ребенка, из них 10 девочек, 12 мальчиков.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять се-

бя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, 

способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т. д. 

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

  Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о 

том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают 

требования как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

  

 от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в три старшие группы, общей численностью 62 ребенка, из них 27 девочек, 35 мальчиков. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по 

содержанию. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

  Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

  Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

  У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, совершенствоваться речь. 

  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

  Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 

 

 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в одну подготовительную группу, общей численностью 23 ребенка, из них 8 девочек, 15 мальчиков.  

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное 

мышление затруднено.  

  Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

  Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

  Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  
 

Контингент семей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Ежегодно педагогами детского сада составляется социальный портрет семьи, с учётом особенностей которого осуществляется планирование 

взаимодействия детского сада с семьёй. Анализ социального портрета семей за последний год показал: образовательный уровень родителей остаётся 

стабильно высоким - 70% родителей с высшим образованием, 20%-со средним специальным; увеличивается количество неработающих родителей; 

жилищные условия семей воспитанников благополучные - имеют отдельные квартиры (в основном свои). В дошкольной организации имеются семьи 

(21%), где воспитывает ребёнка одна мать, преобладает возрастная категория родителей - до 40 лет 
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1.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношении ̆ 
1.2.1.Пояснительная записка 

«Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  

Т. Н. Доронова; науч. рук. Е. В. Соловьёва) 

Примерная основная образовательная программа как средство реализации ФГОС дошкольного образования. 

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт)1 является 

следствием принятия нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором за дошкольным образованием впервые 

закрепляется статус уровня общего образования в системе непрерывного образования Российской Федерации. 

В новом законодательстве Российской Федерации об образовании образование декларируется как общественно значимое благо, осуществляемое 

в интересах человека, семьи, общества и государства4, рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества и как ресурс его развития. 

Стандарт дошкольного образования принимается в России впервые. Он является наукоёмким и отражает современные достижения 

отечественной и мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт позволяет, с одной стороны, утвердить и защитить 

специфику дошкольного детства как психологически особого периода развития ребёнка, а с другой — обеспечить целостность и преемственность 

системы российского образования. 

Цель ФГОС ДО — выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, обществом и семьёй в интересах растущей и развивающейся 

личности. В самом общем виде они выглядят так: повышение социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения5;   обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; обеспечение 

вариативности содержания программ дошкольного образования. 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовтельного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3 Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4 Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5 Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования. 

6 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

«Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
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Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства». 

В пособии :  

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при 

сохранении этнической самоценности;  

- компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут формироваться целенаправленно 

средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

«Мир Без Опасности» — парциальная программа нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование 

культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная 

(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Эти виды безопасности раскрываются через три вектора: 

безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства. Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием 

культуры безопасности личности ребенка дошкольного возраста. Два других вектора составляют пропедевтический курс, необходимый для 

становления в сознании ребенка целостной картины мира и направленный к «горизонтам развития» (термин Н.Н. Поддьякова) растущего человека 

(Д.И. Фельдштейн). 

Программа «Мир Без Опасности» определяет авторскую стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи в их динамике, базисное содержание, 

модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга) как 

профессионального инструмента педагога. Раскрывает систему принципов организации развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации с приоритетом принципа безопасности. Предлагает варианты адаптации задач и 

программного содержания к запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими пособиями, в т.ч. для профессионального самообразования 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций. Адресована руководителям и воспитателям детских садов, студентам 

педагогических колледжей и вузов. Может использоваться при разработке основной общеобразовательной программы ДОО, при создании учебных 

курсов и модульных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  
(Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации. Поэтому подготовка высококвалифицированных кадров для промышленности и развитие 
инженерного образования является стратегической государственной задачей, приоритетным направлением развития страны. Для выполнения этой 
задачи необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов, ориентированных на интеллектуальный труд, способных осваивать 
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высокие наукоёмкие технологии, внедрять их в производство, самостоятельно разрабатывать эти технологии. Современный инженер должен не только 
осуществлять «трансфер научных идей в технологию и затем в производство, но и создать всю цепочку исследование – конструирование – технология 
– изготовление – доведение до конечного потребителя – обеспечение эксплуатации». 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. 
Теоретическим основанием такой работы является Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования (далее – Концепция-2015). Концепция разработана в Центре профессионального образования ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования». Авторы: В.И.Блинов, И.С.Сергеев, при участии Е.В.Зачесовой, Е.Ю.Есениной, И.В.Кузнецовой, П.Н.Новикова, 
Н.С.Пряжникова, Г.В.Резапкиной, Н.Ф.Родичева, А.Г.Серебрякова, О.В.Яценко. 

Именно Концепция-2015 актуализирует и обосновывает необходимость формирования мотивации к профессиональной деятельности с 
дошкольного возраста. 

В настоящее время в рамках совершенствования системы профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров 
для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса 
молодежи к научно-техническому творчеству. Актуальность этой проблемы обусловлена следующими причинами: 

- наблюдается сильнейший дефицит качественных молодых инженерно-конструкторских кадров для существующих и развивающихся 
отечественных предприятий; 

- у молодых людей при поступлении в вузы отсутствуют навыки практической работы, представления о задачах, решаемых инженерами и 
конструкторами, результатом чего становится неосознанный выбор специальности, растёт число молодых людей, не работающих по специальности 
после окончания вузов; 

- доставшаяся нам по наследству система профориентации (дома детского технического творчества, кружки юных техников и т.д.) находится 
далеко не в лучшем состоянии, оборудование и методическая подготовка персонала часто не соответствуют современным требованиям. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию 
активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. Очень важно на ранних шагах выявить 
технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов 
– от воспитанников детского сада до студентов. 

Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения задач подготовки инженерных кадров. Однако реализация 
модели дошкольного образования с техническим контентом требует соответствующих методик, технологий. И каждая из них должна соответствовать 
своему возрасту. 

Для дошкольников это техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС. Это своего рода подготовительный курс к 
занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. 

Основа любого творчества – детская непосредственность. Важно начинать занятия в том возрасте, в котором дети ощущают потребность творить 
гораздо острее взрослых и важно поощрять эту потребность всеми силами. Психологам и педагогам давно известно, что техническое творчество детей 
улучшает пространственное мышление и помогает в дальнейшем, при освоении геометрии и инженерного дела, не говоря о том, что на фоне 
интересных занятий с современным оборудованием видеоигры и смартфоны могут потерять свою привлекательность в детских глазах, тем более, что 
мозг формируется, когда есть внешние стимулы, и, чем больше их будет, тем лучше для мозга. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир 
физически, а не виртуально. 

Объединить теорию и практику возможно, если при организации образовательной деятельности использовать игровое оборудование. Это будет 
способствовать в том числе и выявлению одаренных детей, стимулировать их интерес и развитие навыков практического решения актуальных 
образовательных задач. 
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Вместе с тем научно-теоретический анализ показал, что в настоящее время нужны глубокие научные исследования подготовки детей 
дошкольного возраста к изучению основ технических наук, на практике не только отсутствует системный подход к реализации политехнического 
направления, но и не в каждой основной общеобразовательной программе дошкольного образования предусмотрено изучение основ технических наук 
в комплексе, системе. Содержание данного направления чаще всего ограничивается только конструированием и математикой, тогда как технические 
науки – понятие более широкое и вместе с тем конкретное. 

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) обучению 
основам технических наук – задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению принципиально 
нового содержания образования на всех уровнях образования, начиная с дошкольной ступени. 

Необходимо отметить, что планируемая педагогическая деятельность не ограничит детей в выборе профессии, не сузит общеобразовательную 
подготовку, поскольку осуществляться она будет в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 
который всегда выступает регулятором, ограничителем и вместе с тем мощной направляющей содержания образования. 

 

 

1.2.2.Цели и задачи 

 «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  

Т. Н. Доронова; науч. рук. Е. В. Соловьёва) 

Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 
- содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка;  
-  обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Каждая цель раскрывается через систему образовательных задач: 

- обеспечивать охрану здоровья; 

- способствовать физическому развитию; 

- способствовать физиологическому развитию; 

- способствовать становлению деятельности; 

- способствовать становлению сознания; 

- закладывать основы личности; 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

- создавать условия для творческого самовыражения. 

 

«Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева)  

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

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

этнокультурной составляющей образования. 
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2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

-осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество. 

 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта, растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Основные образовательные задачи 
1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания ребенком окружающего 

мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 
2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).  
3) Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др.). 
4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, 

в общении с природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как достижений 
культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии и становлению в 
сознании ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 
слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, часть/целое и др.). 
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6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и 
норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 
как уникальной личности. 

 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  

(Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Задачи: 
1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую 

техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 
материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 
3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности; 
4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
5) оценить   результативность   системы   педагогической   работы, направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с 

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

 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Т.Э Токаева) 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и интереса к физической культуре. 

Задачи: 

- формировать выносливость, координацию; 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей;  

- овладеть основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре;  

- обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

физическому «Я», здоровью, как главной ценности жизни; 

- обеспечить физическую готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый режим и условия учебной деятельности, 

сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные трудности без потерь для своего физического и психического здоровья,  

- содействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 
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1.2.3.Принципы и подходы  

 «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  

Т. Н. Доронова; науч. рук. Е. В. Соловьёва) 

Методологической основой Программы «Радуга» являются: общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-

исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребёнка как 

субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы педагогического 

воздействия взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое 

развитие рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы 

положены в основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В качестве 

самостоятельных видов принято выделять: 

 - познавательную деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребёнка, а к концу периода дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная связная картина мира. Овладение способами познавательной деятельности предполагает: формирование первичных 

навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных); формирование мыслительных операций анализа, 

обобщения, нахождения закономерностей; овладение начальными формами исследования и наблюдения; деятельность общения, которая может иметь 

разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); разнообразную продуктивную деятельность, направленную на 

получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата — труд; игровую деятельность — ведущий вид 

деятельности ребёнка дошкольного возраста; 

- учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребёнка младшего школьного возраста. В дошкольном возрасте 

необходимо сформировать её предпосылки. 

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению способности к самостоятельной постановке ребёнком 

целей — целеполагания. 

Для формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, предложено использовать игровую мотивацию. 

В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им 

труда и усердия. 

Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как совместная. Совместная деятельность со сверстником и со 

взрослым — важное условие успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе. 

 

  Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 
При разработке концепции т содержания образовательной программы использованы фундаментальные достижения отечественной науки в 

области педагогики и психологии, следующие подходы: 

-  деятельностный подход, (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, и др.), опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности – мотивы – цели – условия - действия) и объясняет процесс активно-исследовательского освоения знаний и умений 

file:///C:/Users/Сотрудник/Desktop/Страна%20чудес11062014/сайт/оп/модули%202017/1/2017%20май%20АООП&quot;АОП/Нормативные%20документы%20основные/ПООП%20рамочная.docx%23_Toc422496171
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посредством мотивационного и целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно 

так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

-  научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Подъяков и др.)  

- теория амплификации (А.В.Запорожец), состоит в более полном использовании возможностей, предоставляемых специфически детскими 

видами деятельности (игровой, познавательной, исследовательской и др.), что будет способствовать приобщению детей к истории и культуре своего 

народа, воспитанию толерантного отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

А также принципы организации образовательного процесса: 

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

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

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

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

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

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

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

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

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

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

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.          

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

При формировании Программы,  в соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного образования, соблюдались следующие принципы:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

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

образования); 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию Программы являются 

следующие. 

1. Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения - он опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

3. Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей детей группы. 

4. Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Т.Э. Токаева) 

Организация работы по реализации программы осуществляется с учетом общенаучных методологических подходов: 

- комплексного, предполагающего интегрирование содержания, форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающего формирование у детей 

системы взаимосвязанных знаний о физической культуре, которые лежат в основе «идеомоторных» образов, обобщенной логике физкультурно-

оздоровительной деятельности человека, развивают положительное отношение к миру движений и обеспечивают самостоятельное использование их в 

своей жизнедеятельности; 

- деятельностного, предусматривающего наполнение значимыми для ребенка видами двигательной деятельности, в основе которой лежат 

движения, производимые посредством собственной воли, выполняя которые, ребенок привыкает к занятиям физической культурой, постепенно 

развивается богатое двигательное воображение, игровые и физические способности; 

- системно-структурного, позволяющего выстроить целостную педагогическую систему физического и валеологического образования в ДОУ и 

семье; 

Осуществление работы по физическому и валеологическому воспитанию дошкольников с учетом принципов гуманного педагогического 

процесса: 

- личностной ориентации педагогического процесса, согласованности содержания с ЗОЖ, форм и методов физкультурно-оздоровительной 

работы с актуальными возрастными интересами и потребностями детей, с особенностями развивающегося «образа физического Я» и характерными 

для детей способами познания; 

- индивидуально-дифференцированной направленности, реализуемой путем стимулирования, оптимизации, компенсирования и коррекции 

физического развития и состояния здоровья, как отдельных детей, так и подгрупп детей, обладающих общими чертами и темпами развития, уровнем 

здоровья; 

- постоянного прогрессивного движения личности, предполагающего возможность трансформации системы знаний о физической культуре 

человека и его здоровье в физкультурно-оздоровительную деятельность; 

- обеспечения эмоционально-психологического комфорта, в соответствии с которым все виды и формы физкультурно-оздоровительной 

деятельности должны обеспечивать не только выполнение норм двигательной активности детей, но и создавать каждому ребенку чувства уверенности 
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в своих физических возможностях, приносить опыт успеха, признания со стороны окружающих близких людей; 

- культуросообразности, учетом природно-климатических, этнокультурных требований и культурно-исторических особенностей уральского 

региона. 

 

1.2.4.Планируемые результаты 

 «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,  

Т. Н. Доронова; науч. рук. Е. В. Соловьёва) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) умеет пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; ребёнок владеет 

активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, 

в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Планируемые результаты: 

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

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

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

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

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

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

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

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

       - ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

        - ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

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

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

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

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

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

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

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

создать новый, оригинальный продукт; 

       - ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

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

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

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

музыкального творчества; 

      - ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

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

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

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

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

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

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

     - ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

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

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

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

К семи годам ребенок:  

-имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной; получил начальные представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные представления об обществе, 

о государстве и принадлежности к нему. 
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- способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

- старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

- активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание так же на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий; 

- может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности;  

- может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном   питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви 

и т.п.); выполняет правила культуры еды; 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила; 

- знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь 

внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства 

получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать. 

 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения профессионального самоопределения обеспечивается, прежде всего, 

формированием и последующим развитием набора профориентационных компетенций. На этапе дошкольного образования создаются условия для их 

формирования; в 1-7-х классах школы формируются основы этих компетенций; на всех последующих этапах образования эти компетенции активно 

используются оптантом при совершении серии «решающих» и «частных» профессионально-образовательных, профессиональных и карьерных 

выборов и продолжают непрерывно развиваться» 

Поэтому для определения результатов освоения парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы 

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

других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировали их с учетом возрастных 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Эти результаты полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют целевые ориентиры 

ФГОС дошкольного образования. 
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Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 

Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической культуре.  

Ребёнок имеет аргументированные и дифференцированные представления о влиянии физических упражнений на общее состояние здоровья, 

требованиях к качеству их выполнения, правилах безопасности выполнения движений, способах заботы о своём здоровье. Умеет выражать своё 

состояние с помощью мимики и жестов. Имеет представление о ценностном отношении к своему телу, знает основные правила заботы о своём 

организме, воздействии окружающего мира, устанавливает связи между строением органа и его назначением, между заботой об организме и его 

состоянием.  Имеет  представления  о различиях    в  половых  ориентациях  мальчиков  и  девочек  на  основе  выбора  физических упражнений  (для  

развития  гибкости,  ловкости,  выразительности  и  грациозности  девочек; развития  силы,  выносливости,  быстроты,  настойчивости  мальчиков)  

Знаком с основами двигательной  культуры,  её  эталонами,  имеет  представление  о  физических  качествах  (силе, ловкости,  гибкости,  

выносливости,  быстроте),   необходимости  выполнения  правильной последовательности  процессов  одевания,  умывания,  правил  гигиены  и  

опрятности.  Имеет представления о занятиях человека в течение суток, знает о профилактике заболеваний.  

Освоение культурно-гигиенических навыков.  Ребёнок полностью самостоятелен в выполнении правил и последовательности умывания, 

одевания, способов самообслуживания. Отличается аккуратностью, тщательно выполняет все действия по самообслуживанию, руководствуется 

правилами, умеет адекватно оценивать выполнение бытовых процессов, культурно-гигиенических навыков сверстников. Проявляет заботу о слабых 

детях, малышах и взрослых, с радостью оказывает им посильную помощь в одевании, умывании, быту.  

Сформированность    двигательных умений, навыков, способностей.  Ребёнок активен, руководствуясь знаниями техники и правил, уверенно 

выполняет физические упражнения. Проявляет инициативу, сохраняет цель двигательных заданий, контролирует и анализирует действия товарищей, 

может оценивать свои результаты с помощью взрослого. Самостоятельно использует двигательный опыт в играх, может придумывать новые 

комбинации движений и игр.  

Диагностируются следующие виды движений:  

- бег с высокого старта 30 м (14-13,5 с)  

- прыжки в длину с места на 40-60 см  

- бросание предметов весом 100 г на расстояние не менее 4-5 м  

- бросание набивного мяча весом 1кг на расстояние не менее 1м  

- спрыгивание в глубину на 30-45 см  

- проход на лыжах ступающим шагом не менее 400-600 м  

- скольжение по ледяной дорожке на двух ногах (2-3 м)  

- скатывание с горки самостоятельно с выполнением разных заданий  

Освоение культуры отдыха и социальной безопасности.  Ребёнок самостоятельно регулирует своё поведение и отдых по самочувствию, 

объясняет признаки усталости.  С удовольствием принимает    участие в активном отдыхе (досугах, праздниках), предлагает поиграть в любимые 

подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых.  Знает основное строение и органов человеческого организма, замечает и понимает 

признаки болезни.  Знает правила безопасного поведения дома, на улице, активно включается в обыгрывание проблемных ситуаций («Помоги себе 

сам», «Что будет, если…?», любопытен и эмоционален.  
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре.  Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет, 

почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений.  

 

1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей»  

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

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

предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

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

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Организация предметно-пространственной среды Образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» 
Проблематика организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде всего, с решением двух вопросов:  
– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом помещении и на участке детского сада;  
– принципа расположения их в указанных пространствах.  
Решение данных вопросов зависит от выбранной формы взаимодействия взрослого с ребенком и содержания образовательной деятельности.  
Если педагог (или автор программы) пошел по пути прямого обучения, и образовательная деятельность сводится к развитию отдельных знаний, 

умений и навыков, то и среда в группе должна быть соответствующая. Каждый предмет отвечает за решение одной или нескольких конкретных 
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образовательных задач. Предметы объединены в «уголки» (или «центры») – для рисования, конструирования, логических игр и т. д. Групповая 

динамика детей при вышеозначенном подходе не берется во внимание, так как активность детей обусловлена волеизъявлениями взрослого.  
Напротив, согласно Программе, в основу которой положен принцип партнерской деятельности взрослого с детьми, предметно-пространственная 

среда строится на совершенно других основаниях. 

Основными принципами ее организации являются:  

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения соответствия принципам полифункциональности, 

трансформируемости и вариативности;  

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а 

затем продолжает в свободной самостоятельной деятельности;  

– гибкое зонирование пространства.  

Более подробно указанные принципы будут рассмотрены в соответствующем разделе. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»  

В Программе предлагается использовать нормативные карты развития, разработанные Н.А.Коротковой и П.Г.Нежновым. В основу нормативных 

карт положены два критерия оценки. Первый критерий –это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно –

интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, 

соответствующих началу и концу дошкольного детства –в 3 года и в 6–7 лет, а также в точке качественного сдвига в психическом складе ребенка –

между 4–5 годами. 

Существует четыре основные сферы инициативы:  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 
1-й уровень 

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. Ключевые признаки: 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. 

2-й уровень 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я –шофер» и т. п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной  последовательности  

событий),  активно  используя не только условные действия, но и ролевую речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. Ключевые признаки: имеет 

первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень 

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 
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воплощается преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете  воображаемого  мира  (с  использованием  

мелких  игрушек-персонажей), а также может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).Ключевые 

признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование 

игры через события и пространство (что и где происходит с персонажами); частично воплощает  игровой  замысел  в  продукте  (словесном –история, 

предметном –макет, сюжетный рисунок.) 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью 

1-й уровень: 

Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить», «...рисовать».  «...строить») без отчетливой цели, 

поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов бумаги и т. п.); завершает деятельность по мере исчерпания материала 

или времени; на вопрос «что ты делаешь?»  отвечает, обозначая процесс («рисую», «строю»); называние продукта деятельности может появиться 

после ее окончания (предварительно конкретная цель не формулируется). Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

2-й уровень 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «...построить», «...слепить домик»); работает с конкретным материалом, 

трансформирует его; фиксирует результат, но удовлетворен любым продуктом деятельности (в процессе работы цель может меняться в зависимости 

от того, что получается в ходе деятельности). Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

3-й уровень 

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).Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный результат, стремится  достичь  хорошего  качества;  возвращается  к  прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью –игровой и продуктивной 
1-й уровень 

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял его наверняка; 

также выступает как активный наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, доволен общением со сверстниками, рад вниманию любого из них. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие его самого действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не 

предпринимает специальных усилий чтобы быть понятым; довольствуется обществом любого. 

2-й уровень 

Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и одновременно кратким словесным пояснением 

замысла, цели («Давай играть, делать...»); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение-побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичные или дополняющие 

игровые предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со сверстником. Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 
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3-й уровень 

Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно рисуя исходный замысел, ставя цели, планируя начальные действия 

(«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 отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию,  поддержанию  слаженного  взаимодействия  с партнерами. Ключевые 

признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива –любознательность: наблюдение за познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью 
1-й уровень 

Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, обнаруживая их возможности опытным 

путем (манипулирует ими, разбирает –собирает их, не пытаясь достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощен 

процессом. Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практическим путем обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

2-й уровень 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то новое о конкретных вещах и явлениях («Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые 

предположения о том, к какому результату приводит то или иное действие при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если сделать так..., или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; сообразуясь с приобретенными опытным 

путем знаний, выбирает сюжеты игр, темы для рисования, конструирования. Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и явлениях 

(что? как? зачем?); высказывает простые гипотезы, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту с целью добиться 

нужного результата. 

3-й уровень 

Задает 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 кол-лекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно выполняет 

задание по графическим схемам (в лепке, конструировании), составляет карты, схемы, пиктограммы, записывает свои наблюдения, истории (осваивает 

письмо как средство систематизации и коммуникации).Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическому языку (графические схемы, 

письмо). 

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности 
1-й уровень 

Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и действий с предметами. Его движения энергичны, но 

носят процессуальный характер (то есть движение совершается ради движения). Ребенок не придает значения правильности выполнения движений, но 

низкую двигательную эффективность он компенсирует энергичностью. Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных 
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взрослым, при появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается ближе к нему, стремится совершить с ним 

трансформации физического характера (катает, бросает и т. д.) 

2-й уровень 

Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей движения. Проявляет интерес к определенным типам движений и 

физических упражнений (бегу, прыжкам, метанию). Следуя рекомендациям взрослого, совершенствует свои движения (например, выполняет 

согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т. д.), но через некоторое время может вернуться к первоначальному способу их 

выполнения. С удовольствием пробует свои силы в новых типах двигательной активности. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, почему у 

него не получаются те или иные движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому. 

 3-й уровень 

Ребенка привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показатели (прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к 

советам взрослого относительно того, как добиться лучших результатов, и, усвоив тот или иной двигательный навык, постоянно использует его. 

Проявляет интерес к различным формам двигательной активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится овладеть ими.  Не жалуется на 

физическую усталость, связывает ее со спортивными достижениями. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные 

физические упражнения наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои 

достижения в том или ином виде спорта. В таблице 1 можно увидеть, как согласуется развитие разных типов инициативы с целевыми ориентирами 

Стандарта (см. Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»)  

 

Характеристики, значимые для реализации парциальных программ 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Современные тенденции развития социокультурной ситуации ориентируют выявляют общественное внимание к региональным особенностям 

образовательного пространства. Еще «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (1999 год) определила основные цели и задачи 

образования на перспективу (25 лет), среди которых важное место занимают развитие национальной культуры, гармонизация национальных и 

этнокультурных отношений, сохранение и поддержка национально-культурной самобытности народов России, гуманистических традиций культуры. 

На современном этапе в мировом масштабе происходят процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность, 

подчеркнуть уникальность своей культуры и психологического склада. 

Исследование закономерностей развития межпоколенных стабильных общностей (этносов), возрождение их культуры посредством 

образовательных систем становится актуальной проблемой, приобретает важное значение в формировании личности современного человека. 

В сфере образования формируются новые тенденции, отражающие с одной стороны, закономерности мирового педагогического процесса, с 

другой - национально-региональные особенности, обусловленные историческими, демографическими, экономическими, этнокультурными факторами, 

менталитетом народа. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

 Демографическая ситуация: 
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При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. 

(Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

 

Климатические условия: 
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

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

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

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

досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние 

региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-
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культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

Возрастные особенности развития дошкольников. 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе которых наиболее полное развитие получают такие 

замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно строительная 

деятельность. 

Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых делаются подвижными. Изготовление из бумаги 

корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ скрепления частей, то, каким инструментом нужно 

пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, но ребенок не имеет готового способа достижения её, 

ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким условием является "модельное" 

конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде схематического изображения, модели постройки. В этом случае 

ребенок не копирует образец, а начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным действиям по 

решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми определенных результатов решения, а перестройка их 

психики. Действия детей после занятий "модельным" конструированием, в отличие от решения задач с предметным образцом, становятся 

осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих конструктивных задач, но и становится общей характеристикой 

действий ребенка. 

 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 

Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста относится к группе парциальных программ и основывается на 

физиологических, психолого-педагогических, валеологических исследованиях. 

Реализация программы предполагает решение проблем в первую очередь связанных с состоянием общей заболеваемости детского населения. 

 Во-вторых, на состояние здоровья детей, их заболеваемость влияет комплекс факторов: экологических, т.е. состояние природной среды; 

социальных, включая образ жизни; биологических, включая наследственность; факторов внутренней среды помещений дошкольных образовательных 

учреждений, при котором внимание педагогов смещено на овладение двигательными умениями и навыками и выполнением определенных 

нормативов, что не всегда позволяет оптимально решать основную задачу физического воспитания – охрану и укрепления здоровья детей. 

 В-третьих, педагогический процесс в детском саду и семье не ориентирован удовлетворение важнейших социальных и витальных потребностей 

дошкольника, поэтому не созданы условия для благоприятной воспитательной ситуации, способствующей реализации возрастного потенциала и 

возможности для адекватного усвоения ценностей физической культуры и здоровья. 

 В-четвертых, технология физического воспитания все еще ориентирована на воспитание ребенка по «паспортному» возрасту, без учета 
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«биологического» возраста. А между тем, дошкольный возраст характеризуется кризисностью, и гетерохронностью созревания основных 

функциональных систем организма, предполагающим учет факторов индивидуального развития и состояние его здоровья. В самой системе 

физического воспитания дошкольников слабо уделяется внимание целеполагающему компоненту. Поэтому задача воспитания отношения к себе как 

самой высокой ценности, своему здоровью и физической культуре не решается. 

В-пятых, остается актуальной проблема реализации идеи непрерывного образования, а также учет всех факторов развития личности: макросреды 

(дошкольное учреждение, семья, школа) и макросреды (государство, общество и т.д.), наследственности и воспитания. Недооценка одного из них 

приводит к малоэффективной реализации задач воспитания физической культуры и здоровья в целом. 

Поэтому важнейшими условиями, обеспечивающими реализацию целей и задач программы «Азбука здоровья» является осмысление понятий, 

психологических механизмов физического и валеологического развития дошкольников.   

Здоровый образ жизни – представляется как система взаимоотношений человека с самим собой и факторами внешней среды. В основе 

воспитания стиля здоровой жизни лежат мотивы самосохранения, получения удовольствия от состояния здоровья, возможности самоутверждения в 

группе сверстников, достижение физического и психологического комфорта. 

Валеологическое воспитание рассматривается, как систематическое и планомерное взаимодействие педагога и детей с целью развития культуры 

здоровья.  

Культура здоровья включает: бережное отношение человека к себе как части природы, как важнейшей социально-нравственной ценности в 

жизни на Земле. 

 Основными психологическими механизмами, лежащими в основе взаимодействия педагога и детей в процессе валеологического и физического 

воспитания, являются: 

- идентификация, как отождествление, позволяющая ребенку эмоционально, символически присваивать чувства, отношения педагога к своему 

здоровью и физической культуре, а также переносить чувства, ценности и мотивы, связанные с выполнением физических упражнений на сверстника, 

родителей;  

- обособление, стремясь подтвердить свою самостоятельность, свою умелость при выполнении физических упражнений, решении сложных 

ситуаций выживания, проявляя заботу о своем здоровье, ребенок обособляется, формируется «образ физического Я». 

     Поэтому педагогическая технология физического и валеологического образования дошкольника развертывается с учетом этих механизмов: от 

первоначального сообщения знаний о себе, своем здоровье и физической культуре, через формирование разнообразных умений и навыков, 

способностей применения этих знаний в специально организованной деятельности, к самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, 

проявляя при этом всю палитру чувств и настроений, двигательное творчество. 

     Программный материал распределяется с учетом изучения на трех занятиях по физическому воспитанию (2 в зале, 1 на воздухе) в неделю, 1 

занятие в неделю по валеологии, как части раздела по ознакомлению с окружающим. В программе учтены специфические особенности региона. 

Разработана система физкультурно-оздоровительной работы. Каждое ДОУ имеет право на свою систему физического воспитания в зависимости от 

материально – технических условий, типа ДОУ, уровня здоровья детей, их физического развития и подготовленности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Общие положения 

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

в Пояснительной записке.  
В Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определённые направления 
развития и образования детей (далее – образовательные области)  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие. 

При разработке системы воспитательно - образовательной работы в условиях отсутствия примерных основных образовательных программ мы 
использовали методики и технологии физического, познавательного - исследовательского, речевого и других направлений развития детей в 
обязательной части Образовательной программы. В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы парциальные 
программы, ссылки на них даны в соответствующих схемах.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях. Определённая образовательная 
технология или содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога в разных образовательных областях.  

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы определены с учётом принципиальных положений стандарта, 
реализуя задачи образовательной программы в ходе организации партнёрского взаимодействия, сотрудничества с детьми:  

- к каждому ребёнку нужно относиться как к личности;  

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

- в процессе воспитания и обучения нужен индивидуальный подход;   
- предоставлять детям определённую свободу действия, возможность общения с другими детьми для принятия решения, выбора 

способа действия;   
- развивать в ребёнке стремление к самостоятельному поиску информации;  

- признавать и учитывать этнокультурные особенности, ситуацию развития ребёнка;  

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

- обеспечить субъектную позицию ребёнка в процессе совместной деятельности.   
В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые позволяют педагогу 

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

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

продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 
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осмысления его повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. Расширение социальных и педагогических компонентов содержания 

образования в ДОО происходит за счёт использования культурных практик: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности и 

коммуникативной практики. В каждой из культурных практик содержится определённый смысл деятельности для ребёнка. Смысл деятельности 

представляет собой, с одной стороны, знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая и, с другой стороны, в желании что-либо делать 

(мотивационная составляющая). 

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

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

партнёра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурная практика для нас – это возможность проявления ребенком собственной инициативы, осмысление его повседневного опыта и 

создание собственных образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество 

любой формы деятельности).  

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

 

Сюжетная игра.  
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой 

постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с 

намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их 

совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 
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игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может 

быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

 

Возраст 

детей  

Приемы организации  

Сюжетно-ролевая игра Театрализованная игра Игра с правилами 

    

3-4 года - Выделение роли в игре через цепочку 

соответствующих ей игровых действий, обозначая свою 

роль простым и лаконичным игровым атрибутом. При 

этом втягивает ребенка или подгруппу детей в игру для 

выполнения взаимодополнительных ролей.  

- Воспитатель подключается к уже играющему ребенку, 

беря на себя дополнительную роль, а затем 

переориентирует на нее другого ребенка, тем самым 

переводя игру в плоскость ролевого диалога  

- Создает «разговорные» ситуации для подгруппы детей 

(игра в телефонный разговор).  

- Показ спектакля по содержанию 

хорошо знакомых потешек, 

стихов, сказок. 

- Стимулирование желания 

ребенка включиться в спектакль, 

дополняя отдельные фразы.  

- Включение в режимные 

моменты, развлечения и праздники 

фрагментов драматизаций, меняя 

голос, интонацию, мимику. 

- Взрослый втягивает детей в игру 

в качестве заинтересованного 

партнера, который не только 

задает образец действий, но и 

выполняет роль ведущего. На 

основе игр подвижного характера 

4-5 лет - Развертывает в игре с подгруппой детей 

многоперсонажные сюжеты, где очевидных персонажей 

больше, чем участников. 

- Демонстрирует ребенку возможность смены роли в 

процессе игры.  

- Создает условия для того, чтобы ребенок сам менял 

роли в процессе игры.  

- Образно-игровые этюды по 

текстам прибауток, сказок и т.д.  

- Обсуждение созданных детьми 

образов. Акцент делается на 

вариативность создания образа. 

- Взрослый выступает 

заинтересованным участником 

игры, демонстрирует играющим 

детям стремление к выигрышу, 

задает образец контроля за 

выполнением правил, на материале 

настольных игр на удачу, 

свободных от сюжетного 

содержания 

5- 7 лет - Совместное пересказывание знакомой детям сказки, 

при котором все участники рассказывают поочередно. 

- Частичное преобразование знакомой детям сказки 

путем замены аналогичных фрагментов.  

- Усложненные по содержанию 

образно-игровые этюды. 

- Предварительное обсуждение 

создаваемых образов. Игра в театр. 

- Взрослый, на правах равного 

партнера, предлагает детям 

использовать новые правила, 

отличные от традиционных, 

«расшатывает» привычные схемы 

игры, на основании настольных игр 

на удачу, неизвестных детям, 

специальных настольных макетов  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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 Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 -Совместная игра воспитателя и детей.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

 -Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми».  

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.  

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения 

ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). Эти 

идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными практиками.  

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного 

замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 

(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 

игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 

событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности.  
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

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

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет (создание 

коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» 

и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинноследственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой 

активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 
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продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые 

чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится 

более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей.  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, 

по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, 

особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая 

«стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы.  

 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
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• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

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

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

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

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

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

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

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 
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• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 

 

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

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и средств, 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).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия),   

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

- праздники, социальные акции т.п.,  

- а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

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

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) (см. Модуль 1. ООП МАДОУ «Страна чудес») 

Ранний возраст (1,5 -3 лет) 

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

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

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

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

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

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

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

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

настойчивость в разных видах деятельности. 

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

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

интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

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

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

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

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

В сфере развития игры 

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

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

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

В сфере социального и эмоционального развития 

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

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

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

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

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

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

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

Познавательное развитие 

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

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

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

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

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

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

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

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.1.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

государства.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
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способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, 

а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
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Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей обеспечивают дальнейшее успешное интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной̆ деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой̆ и языковой̆ культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей̆ к культуре чтения художественной̆ литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

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 действий̆. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 
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играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей̆, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической̆ и монологической̆) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой̆ или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий̆, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной̆ педагогической̆ деятельности во всех 

образовательных областях.  

В сфере приобщения детей̆ к культуре чтения литературных произведений  

У детей̆ активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей̆ предметно-пространственной̆ среде открытого доступа детей̆ к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей̆ литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

 

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. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании 

и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
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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. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Семейное 

воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека. Назначение дошкольного учреждения в работе 

с семьёй в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского сада, организовать их взаимодополнение, взаимовлияние, 

взаимопроникновение. 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать для ребёнка 

семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией образовательной программы. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями): 

- сотрудничество ДОО с семьёй; 

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

- учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей;  
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии («Встреча с интересным человеком»);  

- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в качестве консультантов и помощников дошкольников;  

- активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка;  

- анкетирование;  

- групповые консультации;  

- родительские собрания;  

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка;  

- наглядная информация для родителей (информационный стенд «Для вас, родители», «Наши успехи и достижения»);  

- проведение совместных мероприятий (праздники, развлечения, посиделки и др.) 

 

2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (см.  

Модуль 10. ООП МАДОУ «Страна чудес») 

 

2.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношении ̆ 
2.2.1. Общие положения 

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

областях 

2.2.2.1. Младенческий и ранний возраст  

             Младенческий возраст (2-12 месяцев) (см. Модуль 1. ООП МАДОУ «Страна чудес») 

             Ранний возраст (1-3 года) 

 

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

рук. Е. В. Соловьёва) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1-2 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка: 

- формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками: 

- развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со взрослым: стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, 

речевой контакт, включать ребёнка в практическое сотрудничество; 

- развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

- способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником; 

- формировать у ребёнка первоначальные представления о себе. 

Для этого необходимо: формировать у ребёнка интерес к самому себе; привлекать внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладить по 

головке, называть ребёнка и отражение по имени, соотносить жестом («Кто там? Васенька! И тут Васенька!» (показывать); рассматривать с детьми 

фотографии, побуждать их находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать 

ребёнка (среди друзей, с мамой и т. п.). 
- обращать внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в признании его усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата; 
- развивать интерес к сверстнику. 

Для этого необходимо: создавать условия для привлечения внимания детей к своим сверстникам, учить выражать расположение путём ласкового 

прикосновения, поглаживания, заглядывания в глаза друг другу; обучать детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, учить обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению; создавать условия для 

совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, песком, водой). 

 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 
- формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации. 

Для этого необходимо: обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообразными игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; 

на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им трудовые действия; привлекать детей к участию в трудовых 

действиях, снабжая малышей необходимым инвентарём; 

- содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Это позволяет сформировать у ребёнка способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует 

участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другими; 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через знакомство с доступными его пониманию целями человеческой 

деятельности. 
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Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с 
игрушками, предлагаемого воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. п.); 

- в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку сформулировать свою собственную цель, 
соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь её. 

Для этого необходимо: при добровольном участии ребёнка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые он впоследствии 

способен воспроизвести сам; комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению заданий; всемерно подчёркивать 

авторство ребёнка и успешность его действий; 
- формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как 

будет использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка. 
Для этого необходимо: организовывать совместную с ребёнком конструктивную и продуктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать 

и реализовывать собственные цели; задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем 

будет использован результат конструктивной и продуктивной деятельности ребёнка, его творение; побуждать активность ребёнка прямыми вопросами 

или предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым; подытожить результат детской деятельности в форме короткого 

текста об использовании созданного ребёнком продукта; внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской деятельности, 

расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока вы-разить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

- формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, 

есть ложкой, пить из чашки; приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; приучать детей отличать предметы 

индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

- учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение я; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

-  учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, 

отнимает); 

-  создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому или сверстнику; всегда 

внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», 

«принеси», «сделай то-то»; 

- транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всём, что не опасно для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; при необходимости осуждения 

некоторых поступков ребёнка не критиковать его самого как личность; не критиковать результаты деятельности ребёнка; формировать привычку 
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самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить возможность свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в 

пространстве группы и прогулочных участков; 

 - содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: формировать доброжелательные отношения между 

сверстниками; содействовать развитию эмпатии; формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками; предотвращать 

негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; формировать представления о 

нежелательных и недопустимых формах поведения. Добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

Для этого необходимо: собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

демонстрировать своё хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из 

красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, яблока и т. п.); 

ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков); 

- закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю. 

Для этого необходимо: в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребёнком, проявлять индивидуальную 

заботу и оказывать помощь, стремиться стать надёжной опорой для ребёнка в трудных и тревожных для него ситуациях; установить ритуалы 

ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, приласкать каждого ребёнка перед дневным сном; поддерживать и поощрять инициативу детей в 

общении со взрослыми (об-ращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»); уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей; 

- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к окружающей действительности. 

Для этого необходимо: создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую 

исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
при-роды, о многообразии стран и народов мира. 

1-2 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и психическому развитию каждого ребёнка: содействовать 

развитию предметной и ориентировочно-поисковой деятельности посредством стимуляции познавательной активности ребёнка и обучения его 

различным способам познания окружающей действительности; стимулировать сенсорную активность (зрительного, слухового, тактильно-

кинестетического восприятия), обеспечивать расширение и обогащение сенсорного опыта детей; создавать условия для формирования начальных 
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пространственных и временны представлений; расширять представления об окружающем мире и совершенствовать понимание ребёнком обращённой 

к нему речи; создавать условия для формирования предпосылок наглядно-действенного мышления. 

При работе с детьми 1 года — 1 года 6 месяцев: 

- стимулировать формирование операции сравнения: на уровне сличения цвета предметов, одинаковых по форме и величине («Дай такой»; 

«Такой?»; «Да, такой»; «Нет, не такой»); на уровне сличения двух форм предметов (мяч, кубик), одинаковых по цвету и величине; на уровне сличения 

двух контрастных величин предметов (большой — маленький), одинаковых по цвету и форме; 

 - способствовать формированию предметных (взаимосвязанных прямых и обратных) действий с дидактическими игрушками:  снимать со 

стержня и нанизывать на него пирамидку пяти-шести больших колец без учёта величины;  разбирать и собирать игрушку из двух частей (матрёшка, 

бочонок, яйцо);  вкладывать в полые предметы, одинаковые по форме, разные по величине, другие (меньший в больший); накрывать одинаковые 

полые предметы (кубы, круглые чашки, конусы: меньший — большим);  раскладывать и собирать, вынимать и вкладывать, перекладывать шарики в 

коробку, скатывать их по желобку; учить вкладывать квадратные и круглые вкладыши большого размера в соответствующие по форме отверстия 

доски (совместными действиями); развивать умение класть или ставить предмет в нужное место, доставать предмет из коробки или ведёрка; 

- учить решать несложные практические задачи: снимать с небольшой коробки крышку для того, чтобы отыскать там мелкую игрушку; 

переворачивать вверх дном бутылочку, чтобы достать из неё мелкий предмет; продолжать учить ставить кубик один на другой («построим башню, 

дом»); строить башню из двух-трёх кубиков; строить домик из кубика и призмы; поддерживать стремление самостоятельно воспроизводить 

разученные ранее действия с предметами, одинаковые действия с разными игрушками; учить тянуть машинку за верёвочку; толкать, катать машинку; 

формировать подражание действиям взрослого («стирать», как мама; «читать», как папа); 

- способствовать формированию представления о неизменности существования предмета: находить частично спрятанную игрушку, полностью 

спрятанную игрушку; учить убирать препятствия, мешающие достичь желанной игрушки; привлекать внимание детей к предметам, сделанным из 

разных материалов, издающим различное звучание (тихое и громкое), в том числе к разнотембровым музыкальным игрушкам; совместно 

рассматривать предметные картинки, побуждать ребёнка показывать (выделять по слову) и по возможности называть изображённые предметы и лица 

(«Покажи, где...», «Кто это?», «Что это?»). 
При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет: 

- способствовать ориентировке в двух-трёх цветах (красный, жёлтый, синий): сличать и формировать выделение цвета по слову взрослого, по 

возможности называть. Учить подбирать к предмету одного цвета игрушку того же цвета;   

- способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар — кубик); 

- способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький); 

- учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками: собирать пирамидку из двух, затем из трёх контрастных колец на 

стержне по величине с помощью взрослого после показа («Найди самое большое колечко. А где теперь самое большое?»); потом собирать 

самостоятельно; раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины; размещать вкладки разной величины и одинаковой 

формы в гнёзда;  раскладывать предметы по убывающей величине; подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию 

(совместными действиями, показом); находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, затем из трёх деталей; подбирать к коробкам 

крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, треугольной); развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при 

формировании умения собирать двухместные, затем трёхместные дидактические игрушки (собирать матрёшку и другие вкладыши после показа); 

учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы (грибочки к грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. 
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д.); побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест. Подбирать к картинкам соответствующие предметы; 

развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто это?», «Что это?», «Что делает?»); 

- побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, выполнять простые постройки из конструктора, палочек); 

- учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один — три элемента (деревянные вкладыши); 

способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками (баюкать куклу, катать машину); поощрять поиск механизмов, 

приводящих в действие игрушки; 

- вызвать стремление подражать функциональным действиям близкого взрослого. 

 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 
- содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-манипулятивной игры; через манипулирование и 

экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать 

представления детей; побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание и т. п.); 

- активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, мягкий, 

белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); закреплять  первичные  представления  детей  о  

функциональных  возможностях предметов; знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; соотносить реальные предметы, 

окружающие ребёнка.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению личности 

путём формирования познавательного отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и инициативы детей в познании мира. 

Для этого необходимо: создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению детьми сенсорных эталонов и 

стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы быта); побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает разные 

режимные моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, 

вопросы. 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, предполагает формирование 

познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 
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- способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации (упорядочивания по размеру), предоставляя детям 

необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши); 

- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные дидактические игрушки, которые могут дать детям 

эталонные представления; на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например, по цвету, размеру; 

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

познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций: обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую 

активно исследовать внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); предоставлять 

детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); делать вместе с 

детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, 

металлическими предметами, песком); 

- создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий — основы формирования обратимости 

мышления. 

Для этого необходимо вводить в достаточном количестве в развивающую среду предметы и игрушки, пособия, имеющие внутреннюю полость, 

которую можно многократно заполнять и опустошать; разнообразные запоры и застёжки, которые можно многократно открывать и закрывать, 

застёгивать и расстёгивать; сложную внутреннюю структуру, что даёт возможность ребёнку выдвигать и задвигать ящики, открывать и закрывать 

дверки, включать и выключать свет; 

- создавать условия для исследования принципов движения. 

Для этого необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верёвочкой, заводные игрушки, с пультом управления, на батарейках, а также 
механические игрушки типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
- создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 

- создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много — мало, пустой — полный, а также обобщённую 

характеристику размера: большой — маленький; 

- учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 

- учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб; 

- учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 

- создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, 

песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё, кусочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности 

через поддерживание интереса к собиранию из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём не обязательно 

предметно-имитационного плана. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

1-2 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка: 

-  создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями: предметной 

деятельности; игр с составными и динамическими игрушками; экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общения 

со взрослым; совместных игр со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживания; действий с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и т. д.); восприятия смысла музыки, сказок, стихов; рассматривания картинок; двигательной активности; 

- создавать условия для развития различных способов взаимодействия — вербальных и невербальных — со взрослыми и основы навыков 

общения со сверстниками: развивать понимание обращённой к ребёнку ситуативной речи взрослого; формировать речевую активность, учитывая 

этапы речевого развития (лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания, простые фразы из двух-трёх слов, неразвёрнутая (упрощённая) 

структурно нарушенная фраза, развёрнутая фраза с лексико-грамматическими недостатками); активизировать любые доступные ребёнку 

звукоподражания и речевые высказывания; развивать артикуляцию; поэтапно развивать и совершенствовать лексическую сторону речи; создавать 

условия для первичного усвоения грамматических категорий; развивать потребность в речевом общении, формировать любые невербальные и 

вербальные средства коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, звукоподражательные, речевые). 

При работе с детьми 1 года — 1 года 6 месяцев: 

- развивать понимание обращённой речи: учить понимать значение часто употребляемых слов и находить (по слову взрос-лого) и показывать в 

естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, посуды, предметы обихода (мыло, расчёска, носовой платок); называть некоторые 

части лица и тела (рот, глаза, уши, руки, ноги, голову) и показывать их по просьбе взрослого у себя, у взрослого, у образной игрушки; слова, 

обозначающие действия и некоторые простые бытовые ситуации (раздеваться, одеваться, умываться, гулять, сидеть, лежать, качать); развивать у 

ребёнка умение различать имена близких взрослых, понимать названия одежды, признаки предметов: цвет (красный, жёлтый), контрастные размеры 

(большой, маленький), форму (кубик, шар); учить понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает свои 

действия, показ игрушек («Кукла идёт: топ-топ», «Зайка скачет: прыг-прыг», «Машина гудит: би-би»). Инициировать выполнение разученных ранее 

действий («Ладушки», «До свидания», «Понюхай цветочек», «Покачай лялю», «Поцелуй маму», «Птички летают»); развивать умение выполнять 

простые речевые инструкции и поручения взрослого, связанные со знакомыми действиями («Дай», «Найди», «Принеси», «Пей», «Ешь»); 

поддерживать стремление рассматривать отдельные предметные картинки и картинки в книжке, узнавать предметы и персонажи; учить слушать и 

понимать простые потешки, стихи, песенки; 

- развивать активную речь: учить произносить звукоподражания (имитировать звуки по просьбе взрослого — лаять, пищать, гудеть, каркать); 

побуждать произносить лепетные облегчённые, лёгкие по звуковому составу слова, соотнося их с обозначениями близких взрослых, предметов, 

действий по подражанию, по просьбе взрослого, в процессе предметно-игровых действий; стимулировать соотнесённое употребление слов и 

звукоподражаний (в индивидуальном произношении): в момент радости, при удивлении, при констатации знакомых явлений, в процессе двигательной 

активности;  совершенствовать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. Побуждать заменять облегчённые слова 

полными (общеупотребительными); пополнять активный словарь детей названиями известных часто выполняемых действий (спи, иди, упал, возьми, 



67 
 

катай, качай, подними, беги); учить показывать и называть изображённые на картинке знакомые предметы в статическом положении, а также в 

действии; учить детей отвечать на вопросы «Кто это?», «Что это?» (в реальной ситуации и по картинке); учить произносить по подражанию простые 

фразы из двух слов, связывая два об-легчённых слова в предложение («Дя пи» — «Дай пить»; «Утя» — «Утка кря-кря»; «Зая пыг-пыг» — «Зайка 

прыгает»);  формировать умение выражать просьбы, желания, впечатления короткими преложениями из двух, потом трёх слов; учить детей 

сопровождать речь мимикой, жестами, движениями, имеющими значение дополнительного слова; развивать речевое общение, побуждать переходить 

от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой: читать и рассказывать ребёнку художественные произведения; приучать детей слушать 

и понимать короткие, доступные по содержанию стихи, потешки, сказки (до 3 минут), заинтересовывать детей этим процессом; сопровождать чтение 

(рассказывание) показом игрушек, картинок, действий; вызывать желание рассматривать книгу вместе со взрослым, показывать изображённое в 

книжке (хлопать рукой по картинке). 

При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет: 

- развивать понимание обращённой речи: расширять запас понимаемых слов (включая понимание значения предлогов на, под, в); учить 

показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого; закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, 

размер, местоположение. Называть детям цвет предметов (красный, жёлтый, зелёный, синий), размер (большой, маленький), форму (кубик, шар, 

кирпичик, крыша-призма); учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает, прыгает), голосовые реакции 

(мяукает, лает, гогочет), способы передвижения человека (идёт, бежит), его действия (стирает, моет, подметает); продолжать учить названия 

частей лица и тела, показывать их; учить выполнять более сложные речевые инструкции и знакомые бытовые действия по просьбе взрослого 

(«Помоги маме», «Обними бабушку», «Пожалей папу»), выполнять двухступенчатую инструкцию («Возьми зайку и отнеси маме», «Подними куклу и 

покачай её», «Нагрузи кубики в машину и отвези их в гараж»); помогать детям запоминать и выполнять цепочку разворачивающихся действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.); учить выбирать из нескольких (двух-трёх) предметов или картинок то, что нужно, выполнять 

просьбу «Дай мне ... и ...!»; учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки предметов или выражающие состояние: «Дай 

большой мяч», «Возьми красный кубик», «Поставь на стол чистую чашку»; учить показывать на себя в ответ на вопрос «Где (имя ребёнка)?»;  

развивать понимание смысла простых предложений, короткого рассказа о знакомых событиях;  учить различать неречевые звуки и шумы (бубен, 

колокольчик); 

- развивать активную речь: стимулировать и поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (ав-ав — собака, мяу-мяу — 

киса, га-га — гусь, би-би — машина, ля-ля — кукла), способствовать формированию правильного произношения общеупотребительных слов; учить 

детей отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что это?», «Что делает?» (в реальной ситуации и по картинке); поощрять 

подражание часто используемым словам, фразам взрослого, побуждать произносить подражая новые слова, предложения из двух-трёх слов; 

побуждать называть словом свои или чьи-либо действия; продолжать учить использовать в общении простые фразы из двух облегчённых или 

общеупотребительных слов, развивать потребность детей в речевом общении; учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок; 

расширять активный словарь детей: учить называть предметы, их назначение, со-стояние людей, использовать существительные, глаголы, 

прилагательные; правильно употреблять местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, под); формировать умение называть 

предметы ближайшего окружения в естественной среде и на картинке; узнавать и называть на картинке людей разного пола и возраста, а также их 

действия; побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», «Предложи», «Посмотри, кто пришёл, и скажи мне»); 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой: приучать детей слушать хорошо знакомые художественные произведения с наглядным 

сопровождением и без него (до 5 минут); сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок; учить повторять вслед за взрослым 
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некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в нём; продолжать совместно рассматривать книгу, 

учить указывать пальцем на изображённое в книжке, помогать переворачивать картонную страницу. 

 
2-3 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию детей, способствуя развитию коммуникативной 

деятельности путём создания условий и побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые) способов общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
- целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в активную речь: побуждать называть реальные 

предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их изображения на иллюстрациях;  учить обозначать словами некоторые признаки знакомых 

объектов (мягкий, белый, звонкий);  формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить словесное обозначение действия с 

собственными движениями и действиями с предметами и игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик 

прыгает, девочка спит, птичка летает);  развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных людей и литературных 

персонажей (болеет, плачет, смеётся);  побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);  расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — 

голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно);  поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные 

слова; 

- способствовать развитию грамматического строя речи: упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, 

под) и наречий (вперёд, назад, рядом); поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); 

помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-трёх слов; 

- развивать произносительную сторону речи: способствовать развитию речевого слуха; побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); развивать фонематический слух. Различать на слух два-

три слова и находить соответствующие картинки (предметы); дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-

мур; ха-ха — ах-ах и др.); развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство общения: создавать условия, при которых ребёнок 

может добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому или сверстнику; вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; формировать умение выполнять элементарные действия по 

односложной инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т. д.); 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки; 

вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе 

со взрослыми, так и самостоятельно; привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, 

отдельные слова в соответствии с контекстом). 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
1-2 года 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и психическому развитию каждого ребёнка: 

- обогащать сенсорный опыт ребёнка в области тактильного, слухового, зрительного, обонятельного восприятия; 

- создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребёнком объектов художественной культуры, адресованных данному 

возрасту: народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, музыкальный и литературный пестовый и потешный фольклор, художественное 

слово (детские стихи), музыка; 

- создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, её отдельными объектами — цветами, насекомыми, птицами, 

животными; 

- создавать условия для экспериментирования и исследования различных изобразительных материалов, их свойств и возможностей действия с 

ними: различные действия с пластичными материалами — мять и разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок и поддерживать желание детей 

подражать взрослому и пробовать повторить наблюдаемое действие; соотносить лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок); 

показывать приём раскатывания глины (пластилина) между ладонями прямыми движениями («Колбаска», «Конфеты-палочки»); круговыми 

движениями («Кон-феты-шарики», «Колобок», «Мяч»); расплющивать её по подражанию действиям взрослого («Печенье», «Блины», «Пирожки»); 

знакомить с приёмом соединения краёв («Баранка»); развивать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами — фломастерами, 

красками, карандашами, мелками; формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и явления природы; 

знакомить детей с изобразительными средствами — мелками, карандашами, фломастерами, красками; рассматривать иллюстрации в книгах; 

воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональную отзывчивость на звучание музыки;  поддерживать стремление детей реагировать 

на музыку сосредоточением или ритмическим движением; формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а 

затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и подпевании под музыку; учить слушать пение взрослого и его 

игру на музыкальных инструментах;  закреплять умение подпевать взрослому, подражать его интонациям; создавать условия для формирования 

эмоциональной отзывчивости у детей на литературные произведения и вызывать интерес к ним; развивать умение слушать художественный текст и 

адекватно реагировать на его содержание; вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и песенок; учить 

узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и их героев; стимулировать повторять отдельные слова и выражения 

из стихов и сказок. 

2-3 года 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 
- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребёнку формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать условия для их самостоятельного 



70 
 

исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);        

- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, 

ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о способах получения разных 

звуковых эффектов; изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных средств; учить детей петь 

простейшие детские песни; создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников- иллюстраторов; вводить детей в мир детской художественной 

литературы: рассказывать народные и авторские сказки; использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; не 

отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого произведения; привлекать детей к посильному участию в 

рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); знакомить с произведениями 

декоративно-прикладного искусства; обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков природы, голосов 

птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и 

созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, 

музыки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, равно как и при 

реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 1-2 года   

При работе с детьми 1 года — 1 года 6 месяцев: создавать условия для развития у ребёнка следующих движений: ходить самостоятельно; 

устойчиво стоять, приседать, наклоняться, поворачиваться, пятиться; перешагивать через препятствия на полу; подниматься на лесенку детской горки 

приставным шагом с поддержкой; ходить по доске, лежащей на полу; самостоятельно садиться на стул, скамеечку; спускаться с лестницы приставным 

шагом с поддержкой; поднимать руки вперёд, вверх, в стороны, отводить за спину (стоя, сидя, лёжа); бросать мяч вниз; шевелить пальцами, вращать 

кистями рук; развивать у ребёнка умение при захвате маленького предмета использовать большой палец с одной стороны и остальные с другой (в 

«клещи»), захватывать предмет «грабельками», щепотью, «пинцетом». 
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При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет: создавать условия для развития у ребёнка следующих движений: хорошо самостоятельно ходить 

(прямо, по кругу, огибая предметы); подниматься по лестнице и сходить с неё приставным шагом с поддержкой, держась за перила; легко влезать на 

диван, стул, спускаться на пол; подпрыгивать на двух ногах; удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперёд; скатывать мяч с горки; 

развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши). 

2-3 года  

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей; обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на 

участке; создавать условия для игр с мячом; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; обеспечивать 

рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; строго выдерживать необходимую длительность 

пребывания детей на свежем воздухе; соблюдать режим проветривания; 

- укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных 

занятий, об-легчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного режима; закаливать детей, используя факторы внешней 

среды в определённой последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце;  проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению деятельности путём 

развития основных видов движений: привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также 

катании, бросании, метании; побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья; прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: терпеливо и 

постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; на личном примере приучать детей к 

опрятному внешнему виду и нормам поведения; приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик 

для полоскания рта и т. п.). 

2.2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

Вторая младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте закладываются основы бережного отношения детей к своему здоровью и здоровью других людей.  Взрослый 

дает элементарные представления о ценности здоровья и здорового образа жизни, о полезной и вредной пище, о   пользе   физических 

упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. У детей формируется интерес к правилам безопасного и здоровьесберегающего 

поведения. Педагог воспитывает осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение 

сообщать о своем самочувствии взрослому. Воспитатель беседует с детьми о правилах безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

объясняет, почему нельзя ходить в мокрой одежде и обуви, брать в рот неизвестные ягоды и плоды, есть грязные овощи и фрукты, есть слишком 
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много сладкого, пить некипяченую воду. Учит детей соблюдать правила безопасного поведения по отношению к здоровью других детей, напоминает 

во время игр в помещении и на участке, что нельзя бросать песок, палки, толкать других детей, обижать грубыми словами.   

У детей четвертого года жизни важно пробудить интерес к изучению себя, своих физических возможностей. В этом возрасте совершенствуются 

умения различать и называть органы чувств (рот, нос, уши, глаза). Воспитатель продолжает знакомить детей с внешним строением тела человека 

(голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в жизни человека, о том, как ухаживать за ними. 

Во время умывания, мытья рук воспитатель обращает внимание детей на то, что нужно вовремя закрывать кран, объясняет, почему к воде нужно 

бережно относиться. 

Взрослый развивает интерес к сверстникам, способствует установлению добрых отношений между детьми, помогает им лучше узнать друг 

друга. В играх, общении взрослый учит детей проявлять отзывчивость к переживаниям; поощряет желание пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
С помощью воспитателя ребенок начинает уверенно ориентироваться в своей группе, осваивает места расположения игрушек, игрового оборудования, 

понимает, что у всех детей равные права на то, что находится в групповой комнате. Осваивает правило «Каждой игрушке свое место». 

Средняя группа 

Воспитатель    продолжает учить детей правилам безопасного поведения в детском саду и на участке (до чего можно и нельзя дотрагиваться, 

куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой опасность).  На горке, на качелях, на карусели есть особые правила 

поведения. Воспитатель продолжает работу по формированию доброжелательных отношений между детьми и взрослыми, используя для этого 

возникающие в группе ситуации, разнообразные детские виды деятельности, художественную литературу, игры по сюжетам сказок, пение, рисование, 

различные виды театрализованной деятельности, в которых речь идет об отношениях и чувствах детей и взрослых. 

Воспитатель учит детей бережному, осторожному обращению с животными, пониманию того, что место диких животных– в природе. Педагог 

рассказывает, что в природе есть опасные растения, животные, грибы, поэтому ненужно брать в рот незнакомые растения, не нужно ловить, брать в 

руки животных. 

Воспитатель рассказывает детям, где и как переходят улицу, как пользоваться наземным переходом, как следовать сигналам светофора. 

Разыгрывает ситуации перехода проезжей части на макете городской улицы, созданном из деталей конструктора или на панно, плакате с ее 

изображением. Обсуждает с детьми правила езды на велосипеде, рассказывает о том, что во время езды на велосипеде нужно обязательно надевать 

шлем. Организует игры по правилам дорожного движения на участке детского сада 

Старшая группа 

Воспитатель обсуждает с детьми, как следует заботиться о своем здоровье и не причинять вреда здоровью других детей (не брать еду грязными 

руками, не есть чужой ложкой или своей ложкой из чужой тарелки, закрывать лицо во время кашля или чихания и т.п.). Напоминает, что любые 

лекарства и витамины можно принимать только с разрешения взрослого.  

Воспитатель продолжает работу по развитию дружеских взаимоотношений между детьми; поощряет интерес и внимание к окружающим 

взрослым и детям, стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. Расширяются представления детей о правилах культуры поведения по отношению к взрослыми сверстникам, в детском саду, дома, в 

общественных местах. Воспитываются элементарные навыки вежливости (уметь здороваться, прощаться, извиняться, обращаться по имени и 

отчеству, предлагать свою помощь). 

Воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественных местах (что нужно делать, чтобы не потеряться, почему нельзя убегать от 

взрослых, громко кричать и т. д.). Напоминает правила поведения при встрече с незнакомыми людьми. 



73 
 

К шестому году жизни у детей накоплен значительный опыт обследования предметов окружающего мира при наличии различных органов 

чувств. Воспитатель наполняет окружающее пространство предметами, несущими различную сенсорную информацию, и поощряет попытки 

самостоятельного    познания детьми окружающих предметов, тем самым развивая интерес детей к познанию, помогая систематизировать и обобщать 

накопленный опыт чувственного познания окружающего мира. 

Подготовительная к школе группа 

У детей воспитывается привычка ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными средствами гигиены и ухода, 

причесываться. 

Педагог напоминает правила безопасного поведения по отношению к своему здоровью и здоровью других людей, о необходимости охраны 

зрения и слуха (нельзя долго смотреть телевизор, играть на компьютере, рассматривать иллюстрации; рисовать можно только в хорошо освещенном 

месте; нельзя громко кричать, включать громко музыку и т.п.). 

Ребенок седьмого года жизни становится более самостоятельным, независимым от взрослых. Обогащается его социальный опыт, усложняются 

взаимоотношения с окружающими. Это позволяет ему более полно осознать себя, свои достоинства и недостатки.  Возрастает самостоятельность и 

критичность детской оценки и самооценки.  Оценочные суждения становятся более детализированными, развернутыми. К концу дошкольного 

возраста возникает важное новообразование — осознание своего социального «Я». 

 

             Познавательное развитие 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Психолого-педагогические задачи:  

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

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

Мой край – земля Урала 

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

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

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 
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3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

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

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

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

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

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

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

Для детей целесообразно обозначать такие занятия как работу в «мастерской» (в которую на время превращается групповое помещение) — в 

пространстве, организованном особым образом, в котором целенаправленно созидаются вещи, красивые, интересные и нужные для детской жизни. 

Педагог включается в деятельность наравне с детьми — выбрав для себя цель, сам начинает действовать, становится живым образцом 

планомерной организации работы. Он не инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), но обсуждает замыслы, анализирует 

вместе с ними образцы, комментирует шаги своей работы; самим своим деятельным присутствием и стремлением получить конечный продукт 

поддерживает и у остальных участников это стремление. 

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая детскую критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению 

дошкольниками их собственной работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно возникающей взаимопомощи. 

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

- содержание занятий инициируется самими детьми; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры для 

всех детей; 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов 

и выстраивание предложений в соответствии с ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с включением свободной игры. 
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Добровольное включение детей в деятельность со взрослым (по принципу: «Я тоже хочу делать это») предполагает, помимо подбора интересных 

содержаний, ряд существенных условий: 1) организацию общего рабочего пространства, 2) возможность выбора цели из нескольких — по силам и 

интересам, 3) открытый временной конец занятия, позволяющий каждому действовать в индивидуальном темпе. 

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, альтернативы для выбора, предложенные педагогом, должны: 

- соответствовать поставленным образовательным целям; 

- реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей; 

- защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества вариантов. 

 

 

             Физическое развитие 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 

Психолого – педагогические условия по реализации программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, эффективность педагогического процесса, направленного на физическое развитие детей, предопределяется 

реализацией ряда условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к его чувствам и 

потребностям в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 

работать в группе сверстников; 

- высокий уровень педагогической рефлексии всего коллектива, направленный на анализ исходного, промежуточного и итогового уровня 

здоровья детей, их физического развития, физической подготовленности, развития физических качеств, ориентации детей в способах ЗОЖ человека и 

его здоровья, уровня освоения физкультурно-оздоровительной деятельности каждым ребенком; 

- компетентность воспитывающих взрослых в образовательной области «Физическое развитие» и способах здоровье формирования детей; 

- рациональная система физкультурно-оздоровительной работы, включающей создание экологически благоприятных условий в помещении и на 

участке детского сада для игр и занятий детей; высокой культуры гигиенического обслуживания детей; обеспечение психологического комфорта; 

индивидуализация и дифференциация оздоровительных режимов детей с учетом традиций семейного воспитания, 

- система эффективного закаливания, необходимая для тренировки системы терморегуляции, осуществляемая ежедневно на оздоровительных 

прогулках, умывание прохладной водой, полоскание рта и горла после каждого приема пищи, воздушные ванны до и после сна, ходьба «босичком» на 

физкультурных занятиях и гимнастике в зале; 

- наличие физкультурного оборудования, центров Здоровья в каждой возрастной группе, необходимых дидактических пособий, включая 

двигательно-дидактические и здоровье формирующие игры, пиктограммы выполнения техники физических упражнений. 
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2.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

Содействие в образовательном пространстве— форма детско-взрослых взаимоотношений, содержанием которых является открытие 

окружающего мира через познание различных объектов (материалов, предметов, явлений), «открытие» их внешних свойств и освоение действий 

(функций), обусловленных данными свойствами. Именно в содействии с близким взрослым детей знакомятся с богатством и разнообразием мира — 

предметного (игрушки, одежда, посуда, мебель, транспорт, инструменты), природного (солнце, луна, облака, дождь, снег, ветер, растения, животные 

вода, почва и др.), социального (дети, люди, семья, детский сад). Они осваивают сценарии и модели безопасного поведения. Узнают и начинают 

осмысленно применять правила и нормы, связанные с предвосхищением и преодолением опасностей.  

Результат содействия педагога с детьми и детей друг с другом — культурный смысл, актуализация культурного опыта каждого ребенка как 

уникальной личности. Результат сотворчества педагога с детьми и детей друг с другом — личностный смысл, самоактуализация каждого участника 

образовательных отношений: детей, их родителей и педагогов — каждого на своем уровне. И это результат саморазвития, самовоспитания. 

  

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

«Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва) 
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и его содержательную 

направленность определяет руководитель дошкольной образовательной организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. (см. «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

Очень важно, чтобы родители (или их законные представители) имели возможность принимать самое активное участие в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации, обсуждать с педагогом программу индивидуального развития ребенка с учетом его 

особенностей, обращаться за квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников — создание единого образовательного пространства, в 

котором все участники образовательного процесса (дети, родители, педагоги) плодотворно взаимодействуют друг с другом и находят возможности 

для своего личностного роста — самоактуализации, самообразования, саморазвития, самовоспитания (каждый на своем уровне). Для достижения 

данной цели следует сформулировать круг взаимосвязанных задач: 

•установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

•создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

•оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

•поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся содержания образовательных программ, как детей, так 

и взрослых; 

•непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. При этом важно 

обращать внимание на следующие вопросы: 
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•поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности; 

•ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; 

•согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

В Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования (ФИРО) убедительно 

доказывается, что «семья оказывает свое решающее воздействие на процесс профессионального самоопределения в более раннем возрасте, чем это 

принято считать (вероятно, уже в дошкольном детстве), задавая «правила игры», по которым затем подросток будет осуществлять свой 

профессиональный выбор. В связи с этим семейные стратегии на школьном этапе профориентации оказывается поздно (слишком сложно либо вовсе 

невозможно) корректировать». 

Основная цель – сделать родителей активными участниками образовательной деятельности, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей необходимо работать над решением следующих задач: 

1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

3) создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку 

родителей, воспитанников и педагогов детского сада; 

4) активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей; 

5) поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях; 

6) от установок взрослого также зависит и то, какое отношение к процессу конструирования и робототехнике вырабатывается у ребёнка. 

ФГОС дошкольного образования предусматривает работу с родителями в разных формах, направлениях. Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность с использованием конструкторов и робототехники может организовываться по трем направлениям: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

- совместная работа по обмену опытом. 

Взаимодействие с родителями можно начать с анкетирования: "Ребенок и робот", "Конструируем дома", «Готовность дошкольников к изучению 

технических наук" - и бесед, целью которых является изучение потребностей родителей и их отношение к новому направлению работы. Анализ 

мнений родителей по внедрению системы подготовки детей дошкольного возраста к изучению технических наук покажет, какова социальная 

востребованность такой образовательной деятельности с позиции родителей, потенциал для их участия в запланированных мероприятиях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Программы  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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

аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода. 

Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного 

смысла. 

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

каков он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

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

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

субъективным (личностно значимым);  

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

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса.  Помимо  общечеловеческих 

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

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

за спиной семья, друзья, Россия — ты не одинок! 

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

ценностей.  В андрагогической образовательной  парадигме  сам  ребёнок понимается как высшая  ценность процесса образования. 
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 Общенаучный системный  подход позволяет  рассматривать  Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из 

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

изменения, дополнения, замены.  

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 

Принцип  проблемного  образования  предполагает  решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся 

преодолением детьми определённых трудностей.  Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он 

многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

Принцип  ситуативности  направлен  на учёт интересов  и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он 

предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность 

Программы невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на специальных занятиях и 

не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального 

времени. 

 

3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для 

обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с 

детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

 Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

   - наглядный и раздаточный материал; 

  - пособия для детей; 

  - книжный уголок; 

   - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

   - уголки экспериментирования; 

   - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

  - театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

  - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки, изостудия 

(наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, 

которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 

прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой 

моторики.  

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 
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работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. 

 В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

  Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рационального использования помещений как 

групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

  Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

 

3.1.3.Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад укомплектован кадрами: административно-хозяйственным персоналом – 2, педагогами – 27, младшими воспитателями – 12, иными 

работниками – 19. 

86 % педагогов детского сада имеют высшее педагогическое образование, что говорит о высоком образовательном цензе педагогического 

коллектива.  

По уровню квалификации - 25 педагогов (86 %) имеют первую и высшею квалификационную категорию. 

Ежегодно, в соответствии с планом повышения квалификации ДОО, 1 раз в три года (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст.47, п.5) 

педагоги проходят обучение на авторских семинарах специалистов дошкольного образования Федерального государственного автономного 
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учреждения «Федеральный институт развития образования», государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», курсах повышения квалификации УМЦиРО. 

100% педагогов прошли обучение по ФГОС ДО. 

Административно-хозяйственный персонал проходят обучение по пожарно-техническому минимуму.  

Заведующий структурным подразделением прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» по программе «Государственное и муниципальное управление». 

Младшие воспитатели (100%) прошли курсы повышения квалификации на базе МАДОУ детский сад «Страна чудес» для учебно-

вспомогательного персонала. 
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3.1.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ п/п  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайчик» (1-2) 

- Стол 4-х местный – 4 

- Стул детский – 22 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  3 

- Шкаф – 2 

- Тумбрчка - 1 

- Мебельные модули – 4 

- Мольберт – 1 

- Куклы  - 6 

- Посуда кукольная (наборы) – 2 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 1 

- Игрушки-персонажы и ролевые атрибуты – 20 

- Игрушки-предметы оперирования – 10 

- Полифункциональный материал – 8 

-Объекты для исследования в действии – 10 

- Изобразительный материал -  11 

- Комплекты театров (разные) – 5 

- Наборы дидактических игр  - 8 

- Художественная литература  - 10 

- Методическая литература  - 10 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 10 

- Образно-символический материал - 10 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 20 

- Ширма – 1 

- Стол черный для ИЗО – 1 

- Коляски – 3 

- Сенсорный стол -1 

- Бизиборд – 2 

- Стол книжный – 1 

- Кровати (кукольные) -2 
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- Стол (кукольный) - 1 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

«Радуга» (2-3) 

- Стол 4-х местный – 5 

- Стол 2-х местный – 1 

- Стул детский – 22 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стол Сенсорный - 1 

- Стул п/м -  3 

- Шкаф – 3 

- Тумбочка – 1 

- Мольберт - 1 

- Сфера  (полка игровая) – 2 

- Набор кукольной мебели -1 

- Куклы  - 5 

- Другие игрушки – 15 

- Транспорт – 12 

- Посуда кукольная (наборы) – 2 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 5/3 

- Строительные наборы – 2 

- Комплект театров (разные) – 7 

- Наборы СРИ – 3 

- Модули партнерских игр – 3 

- Наборы д/и – 10 

- Наборы логических игр -4 

- Наборы НПИ – 8 

- Наборы коллекций – 3 

- Познавательная литература – 5 

- Художественная литература  - 15 

- Методическая литература  - 20 

- Демонстрационный материал – 10 

- Линейки – 2 

- Изобразительный материал -  10 

- Ножницы/клей – 8/8 

- Ведерки/тазики/фартуки – 5/3/5 

- Центр физической активности – 1 

- Комнатные растения – 9 
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- Ваза для цветов/ зеркало – 1/1 

- Музыкальные инструменты – 8 

- Магнитофон/ диски – 1 

- Градусники/часы – 1/2 

 

  

 

 

 

 

 

«Солнышко» (3-4) 

- Стол 4-х местный – 5 

- Стул детский – 23 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  3 

- Шкаф – 3 

- Тумбочка - 1 

- Сфера  (полка игровая) – 4 

- Магнитная доска - 1 

- Маркеры игрового пространства – 2 

- Ширма - 1 

- Куклы  - 5 

- Коляски - 3 

- Транспорт - 4 

- Полифункциональный материал – 20 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 4 

- Образно-символический материал - 10 

- Комплекты театров (разные) – 3 

- Посуда кукольная (наборы) – 2 

- Наборы коллекций – 3 

- Познавательная литература / словари / энциклопедии – 5 

- Ножницы/клей – 10\10 

- Объекты для исследования в действии – 20 

- Наборы дидактических игр  - 8 

- Изобразительный материал -  12 

- Художественная литература  - 20 

- Методическая литература  - 15 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 10 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 35 
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«Белочка» (3-4) 

- Стол 4-х местный – 5 

- Стул детский – 22 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  4 

- Шкаф – 2 

- Тумбрчка - 2 

- Сфера  (полка игровая) – 2 

- Маркеры игрового пространства – 2 

- Мебельные модули – 5 

- Мольберт - 1 

- Куклы  - 8 

- Посуда кукольная (наборы) – 1 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 4 

- Игрушки-персонажы и ролевые атрибуты – 46 

- Игрушки-предметы оперирования – 25 

-Объекты для исследования в действии – 6 

- Изобразительный материал- 23 

- Ножницы– 10 

- Комплекты театров (разные) – 5 

- Наборы дидактических игр  -4 

- Градусники /  часы – 2/2 

- Художественная литература  - 10 

- Методическая литература  - 20 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 8 

- Образно-символический материал - 10 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 34 

- Бизиборд -1 
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«Мишка» (4-5) 

- Стол 4-х местный - 6 

- Стул детский - 22 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  3 

- Мягкая мебель (диван / кресло) – 1 

- Мебельные модули – 6 

- Дидактический стол - 1 

- Шкаф – 2 

- Сфера  (полка игровая) – 3 

- Куклы  - 6 

- Другие игрушки  - 3 

- Транспорт  - 10 

- Посуда кукольная (наборы) – 2 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 5 

- Комплекты театров (разные) – 5 

- Наборы дидактических игр  - 3 

- Наборы логических игр – 10 

- Маркеры игрового пространства - 2 

- Игрушки - предметы оперирования - 4 

- Наборы настольно-печатных игр  - 10 

- Строительные наборы - 2 

- Познавательная литература / словари / энциклопедии – 4 

- Художественная литература  - 20 

- Методическая литература  - 10 

- Фотоальбомы  - 5 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 28 

- Музыкальные инструменты  - 3 

- Магнитофон / диски  - 1/3 

- Градусники /  часы – 1 

- Мольберт - 1 

  

 

 

 

 

«Теремок» (4-5) 

- Стол 4-х местный – 7 

- Стул детский – 31 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  4 
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- Доска – 1 

- Ширма – 1 

- Шкаф - 2 

- Маркеры игрового пространства – 3 

- Мебельные модули – 5 

- Мольберт – 1 

- Сфера  (полка игровая) – 6 

- Куклы  - 5 

- Транспорт - 4 

- Посуда кукольная (наборы) – 2 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 4 

- Строительные наборы – 1 

- Комплекты театров (разные) – 5 

- Наборы сюжетно-ролевых  игр  - 3 

- Модули партнерских игр - 5 

- Наборы дидактических игр  - 20 

- Наборы логических  игр  - 10 

- Наборы настольно-печатных  игр  - 6 

- Наборы коллекций – 6 

- Познавательная литература / словари / энциклопедии – 5 

- Художественная литература  - 15 

- Методическая литература  - 20 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 20 

- Карты/глобусы – 2 

-Объекты для исследования в действии – 25 

-Изобразительный материал -  22 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 30 

- Музыкальные инструменты – 3 

- Магнитофон/диски – 1/5 

- Градусники/часы - 1 

  «Чебурашка» (5-6) 

- Стол 2-х местный – 6 

- Стул детский – 23 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  3 

- Мебельные модули/сферы – 7/3 
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- Тумбочка - 2 

- Куклы  - 5 

- Транспорт  - 10 

- Посуда кукольная (наборы) – 2 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 3/7 

- Строительные наборы - 2 

- Комплекты театров (разные) – 3 

- Наборы сюжетно-ролевых игр – 4 

- Модули партнерских игр - 2 

- Наборы логических игр –12 

- Наборы настольно-печатных игр  -12 

- Познавательная литература / словари / энциклопедии – 5 

- Художественная литература  - 20 

- Методическая литература  - 8 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 10 

 - Изобразительный материал (наборы) - 11 

- Ножницы / клей  - 11 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 30 

- Музыкальные инструменты  - 6 

- Магнитофон / диски/ флешки  - 1/5/2 

- Градусники /  часы – 1/1 

- Маркеры игрового пространства - 3 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Семицветик» (5-6) 

- Стол 2-х местный – 4 

- Стул детский – 22 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  3 

- Мебельные модули – 4 

- Шкаф – 4 

- Сфера  (полка игровая) – 4 

- Другие игрушки  - 10 

- Транспорт  - 10 

- Конструкторы (напольные / настольные)  - 6 

- Строительные наборы - 1 

- Комплекты театров (разные) – 2 

- Наборы сюжетно-ролевых игр – 5 
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- Модули партнерских игр - 2 

- Наборы дидактических игр  - 10 

- Наборы логических игр – 5 

- Наборы настольно-печатных игр  - 5 

- Познавательная литература / словари / энциклопедии –12 

- Образно-символический материал - 15 

- Художественная литература  - 20 

- Методическая литература  - 20 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 11 

 - Изобразительный материал (набор) - 11 

- Ножницы / клей  - 11/11 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 30 

- Музыкальные инструменты  - 3 

- Магнитофон / диски  - 1/5 

- Градусники /  часы – 2/1 

- Объекты для исследования- 5 

- Мольберт – 1 

- Микроскоп – 1 

-Кукольный дом – 1 

- Глобус – 1 

- Диван – 1 

- Карта РФ – 1 

- Оборудование для экспериментирования – 1 

- Календарь природы – 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая рыбка» (6-7) 

- Стол 4-х местные - 8 

- Стул детский - 20 

- Стул п/м - 2  

- Стол для воспитателя - 1   

- Шкаф - 3  

- Тумбочка - 2  

- Сфера (полка игровая) -  3 

- Маркеры игрового пространства -  2   

- Мебельные модули -  6  

- Мольберт / фланелеграф -  1  

- Конструкторы (напольные / настольные) -  5 
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- Игрушки-двигатели - 12  

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты - 46  

- Игрушки-предметы оперирования - 30  

- Полифункциональный материал   - 12  

- Объекты для исследования в действии   - 25  

- Изобразительный материал -  22  

- Комплекты театров (разные) - 5  

- Наборы дидактических игр -  17 

- Градусники / часы - 1/1  

- Коляски   - 2  

- Художественная литература -38  

- Методическая литература - 25  

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы - 45 

- Физкультурное, спортивное оборудование -  25  

-  Образно-символический материал   - 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок» (6-7) 

- Стол 4-х местный – 6 

- Стул детский – 22 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  3 

- Шкаф – 3 

 - Маркеры игрового пространства – 3 

- Мебельные модули – 10 

- Мольберт - 1 

- Посуда кукольная (наборы) - 2 

 - Куклы  - 9 

- Транспорт  - 5 

 - Конструкторы (напольные / настольные)  - 5 

- Игрушки-персонажы и ролевые атрибуты – 33 

- Игрушки-предметы оперирования – 43 

- Полифункциональный материал - 11 

-Ообъекты для исследования в действии – 46 

- Изобразительный материал- 22 

- Комплекты театров (разные) – 4 

- Наборы дидактических игр  - 15 

- Градусники /  часы – 4/1 
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-  Коляски - 4 

- Художественная литература  - 18 

- Методическая литература  - 25 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 12 

- Образно-символический материал - 20 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Колобок» (6-7) 

- Стол 4-х местный – 7 

- Стул детский – 26 

- Стол для воспитателя – 1 

- Стул п/м -  2 

- Шкаф – 3 

- Сфера  (полка игровая) – 2 

- Маркеры игрового пространства – 4 

- Мебельные модули – 6 

- Посуда кукольная (наборы) - 2 

 - Куклы  - 13 

- Транспорт  - 13 

 - Конструкторы (напольные / настольные)  - 4 

- Игрушки-персонажы и ролевые атрибуты – 42 

- Игрушки-предметы оперирования – 40 

-Ообъекты для исследования в действии – 42 

- Изобразительный материал - 22 

- Комплекты театров (разные) – 5 

- Наборы дидактических игр  - 3 

- Градусники /  часы – 1/1 

- Наборы логических игр – 8 

- Художественная литература  - 10 

- Методическая литература  - 10 

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы  - 12 

- Образно-символический материал - 20 

- Физкультурное, спортивно-игровое оборудование – 30 

 

 

  Компьютерный класс 

- Клавиатура  MITSUM-1 
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- Компьютерная мышка Genius -1 

- Компьютер Pentium (R) 4 СPU – 6 

- Клавиатура SVEN- 6 

- Компьютерная мышка SVEN – 6 

- Монитор NEC MultiSunc LCD -6 

- Принтер HPLaserJetP1102  - 1 

- Комплект компьютерного оборудования – 1 

- Тумбочка на колесиках -3 

- Тумбочка на колесиках (с ящиками) – 2 

- Шкаф для одежды – 1 

- Шкаф для пособий – 3 

- Стул офисный – 1 

- Стол детский – 8 

- Стул детский - 11 

- Концентратор DE809TC – 1 

- Видеокамера SONYHDR – PJ 410 – 1 

- Документ – камера TRIUMPNA 405 – 1 

- Цифровая фотокамера NikonCOOLPIXA10 – 1 

- Программируемые мини-роботы  «BEE-BOT» - 6 

  

 
 

 

Легостудия  

- Математический поезд  DUPLO – 1 

- Мои первые конструкции - 1 

- Мои первые конструкции. Карты конструирования.- 1 

- Набор с трубками DUPLO 1,5+ - 1 

- Моя первая история  DUPLO 3+ - 1 

- Конструктор Лего «Построй свою историю» 6+ - 1 

- Дополнительный набор StoryStarter «Построй свою историю. 

Сказки» - 1 

- Дополнительный набор StoryStarter «Построй свою историю. 

Космос» - 1 

- Дополнительный набор StoryStarter «Построй свою историю. 

Городская жизнь» - 1 

- Сказочные и исторические персонажи LECO 4 + - 1 

- Работники муниципальных служб LEGO 4+ - 1 

- Базовый набор MoreloMath «Увлекательная математика. 1-2 класс» 

- 1 
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- Строительные машины DUPLO-  1 

- Конструктор LEGOWeDO 7+ - 1 

- Ресурсныйнабор LEGO Education WeDO 8+-  1 

- Конструктор «Café+» - 2 

- Конструктор DUPLO «Гигантский набор» - 2 

- Конструктор LEGO «Первые механизмы»-  2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога  

- Набор детской мебели - 6 

- Столы для песочной анимации - 6  

- Набор деревянной мебели для кукол - 1 

- Доска магнитно-маркерная -  1  

- Магнитные доски для индивидуальной работы - 5 

- Магнитофон / диски - 1/5  

- Шкафы - 4  

- Игровые модули (парикмахерская и т.д.) - 1 

- Куклы - 5  

- Транспорт - 5  

- Посуда кукольная (наборы) - 2 

- Конструкторы (настольный) - 1 

- Строительные наборы - 1  

- Маркеры игрового пространства - 3 

- Наборы сюжетно-ролевых игр (больница и т.д.) - 3 

- Коляски - 3  

- Наборы дидактических игр - 15  

- Наборы логических игр - 15 

- Наборы настольно-печатных игр - 10  

- Наборы коллекций - 3  

- Художественная литература - 10  

- Методическая литература - 30  

- Демонстрационный материал: иллюстрации, картины, альбомы - 10  

- Дидактические игры на эмоции, права человека - 3  

- Объекты для исследования в действии - 5 

- Диагностический комплект - 2  

- Атрибуты для психотерапевтических игр (набор) - 1  

- Забивалки. "Мини-гольф" с тележкой - 1  

- Набор стилизованных легких предметов для бросания в цель с 
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мишенью (Дартс с шариками) - 1 

- Рыбалки. Конструктор "Аквастрой" - 1  

- Рыбалки. Яблоня-загадка. - 1  

- Рыбалки. Мышиная охота. - 1  

- Рыбалки. Бабочки. - 1  

- Забивалки. Гвозди-перевертыши. - 2  

- Рамки и вкладыши. Птицы перелетные. - 1  

- Рамки и вкладыши. Зимующие птицы. - 1  

- Рамки и вкладыши. Рамки и вкладыши Монтессори - 1 (Элит). - 1  

- Рамки и вкладыши. Рамки и вкладыши Монтессори - 2 (Элит) - 1  

- Графические тренажеры. Линейка-спирограф - 1  

- Графические тренажеры. Ручка шариковая авто-ая 4-х цв. 

(ассорти) - 1  

- Копировальные устройства. Игровизор+приложения - 1  

- Печати. НАБОР ШТАМПОВ - 3 шт. в блистере. Микки Маус - 1  

-  Печати. НАБОР ШТАМПОВ Диснеевские принцессы - 1  

- Печати. НАБОР ШТАМПОВ Супергероии - 1  

- Трафареты. ТРАФАРЕТЫ. Большой набор для девочек. - 1  

- Трафареты. ТРАФАРЕТЫ. Большой набор для мальчиков - 1  

- Бирюльки. Бирюльки крупные в льняном мешочке. - 1 

- Бирюльки. Бирюльки (золотое яблоко). - 1  

- Рыбалки. Игра Ловкие удочки. - 1  

- Настольные игры. Игра настольная "Баскетбол” -1 

- Рабочие места. Игра настольная "За рулем - 5" - 1 Настольные 

игры. Игра настольная "Футбол" - 1 

- Экран для копирования "Зазеркалье" - 1  

- Графические тренажеры. Умные клеточки-2. 

- Игра настольно-печатная из картона и бумаги. - 1  

- Графические тренажеры. Умные клеточки-3.  

- Игра настольно-печатная из картона и бумаги. - 1  

- Конструктор "Техно" (Вертолет, 70 дет. коробка) - 1  

- Конструктор "Техно" (Бульдозер, 70 дет. Коробка) - 1  

- Лабиринт с шариками МДИ - 1  

- Графические тренажеры. Умные клеточки-1.  

- Игра настольно-печатная из картона и бумаги. - 1  

- Тренажер для письма - 2 
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Музыкальный зал  

Учебно-наглядн. материал и оборудование: 

- Фортепиано - 1 

- Синтезатор - 1  

- Аккордеон - 3  

- Баян - 1  

- Магнитофон - 3 

- Стулья - 50  

- Иллюстрации по разделам «Пение» - «Слушание музыки». - 5  

- Картинки по сюжетам сказок, потешек, загадок. Портреты 

композиторов - 20  

Аудиосборники, видеокассеты и диски:  

- классическая и народная музыка 20  

- детские песни 10 

- музыка для танцев и ритмики 15 

- звуки-имитаторы 6  

- Видеофильм балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского - 1 

-  Видеофильм балет «Золушка» С.С. Прокофьева - 1  

- Слайды - 200  

Музыкально-дидактические игры:  

- развитие звуковысотного слуха - 15 

- развитие тембрового слуха - 10  

- развитие чувства ритма - 10 

- различение жанра - 5 

- развитие певческих навыков - 10 

- развитие детского творчества - 10 

- развитие памяти и слуха - 5 

 Раздаточный материал:  

- Маски и костюмы для праздников и развлечений - 30 

- куклы - 15 

- транспорт - 4 

- мягкие игрушки - 15 

- платочки 30х30 - 20 

- головные платочки - 10 

- листочки - 42 

- шапочки - ленточки на кольце - 60 
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- погремушки - 50 

- детские музыкальные инструменты (оркестр К Орфа ) - 50  

- шумовые инструменты (для элементарного музицирования) - 100 

- игрушки-забавы - 40 

- фонарики - 25 

- снежки - 44 

- султанчики - 40  

деревянные ложки - 100 

  

 

Кабинет музыкальных руководителей  

- Стол для воспитателя -2 

- Стул п/м - 3 

- Мягкая мебель - 1 

- Компьютер - 1 

- Шкаф - 3  

- Тумбочка - 1  

- Куклы - 20  

- Мягкие игрушки - 20  

- Транспорт - 4 

- Кукольный театр - 3  

- Методическая литература - 80  

- Репродукции картин - 40  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Физкультурный зал  
- фортепиано - 1 

-  стул п/м - 1  

- шведская стенка - 2  

- скамья гимнастическая - 5  

- щит для баскетбола -  2  

- маты - 2  

- модули мягкие (комплект) - 2 

- доски разной длины - 3 

- доски ребристые -2  

- дуги - 5  

- палки гимнастические - 40  

- обручи разных размеров -30 

- кубы разных размеров - 5 
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- мячи разных размеров - 20 

- коврики массажные - 5 

- дорожки по профилактике плоскостопия - 11 

- мешочки с песком -25 

- скакалки - 25 

- платочки, ленточки - 25  

- кегли (набор) - 3  

 

 

 
 

Бассейн  

- Плавательные доски -10  

- Плот пенопластовый -1  

- Надувные круги -10  

- Игрушки плавающие и тонущие - 30  

 

 

 

Кабинет логопеда  
- Стол - 1  

- Стол детский - 4  

- Стул детский - 7 

- Стул п/м - 1 

- Доска - 1  

- Набор секционной мебели - 1  

 

  

 

 
 

Кабинет старшего воспитателя  

- Стол-1  

- Стул офисный-1  

- Стул п/м - 6  

- Мебель мягкая-1  

- Набор секционной мебели -1 

- Компьютер-1  

- Принтер -1  

- Сканер - 1 

- Интерактивная доска - 1  

- Экран навесной -1 

- Проектор «Canon» - 1  

- Ноутбук «Samsung» 1 

- Учебно-методические пособия - 10  
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- Учебно-наглядные пособия - 5  

- Энциклопедии - 8  

- Демонстрационный и раздаточный материал «Природные зоны» - 4  

- Игра для детей «Береги живое» - 1  

- Игра для детей «Кто где живет» ч.2 - 1  

- Игра для детей «Стань другом природы» - 1  

- Игра для детей «Во саду ли, во огороде» - 1  

- Планшет с вкладышами: серия «Чудеса преображения» - 4  

- Серия деревянных игрушек - 2  

- Игровые картинки «Мяу карты» - 1 

- Наглядное пособие (плакат) - 3  

- Детское домино «Веселый зоопарк» - 1 

- «Логико малыш» планшет - 1  

- Вкладыши «Логико малыш» - 11 

- Карточки для занятий «Расскажи детям» - 7 

- Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» - 8  

- Лото «Парочки» в.6 - 1  

- Демонстрационный материал «Как растет живое» - 1  

-  Дидактические карточки «Как устроен человек» - 1  

- Настольная игра «Занимательная зоология» -1 

 Курсивом выделено оборудование, используемое в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. «Миры детства: конструирование возможностей». Образовательная программа дошкольного образования, научный руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией Т.Н. Дороновой, Москва, 2015. 

2. *«Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, научный руководитель Е.В. Соловьева – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество/ русский перевод под ред. В.В. Юртайккина. - М.: Просвещение, 1984. 

4. *Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – Пресс, 1993. 

5. Башкирова Е.В., Куликова Н.И., Климина Л.В. Комплексная программа психолого – педагогического сопровождения детей раннего возраста. 

- Издательство «Учитель», 2015. 

6. *Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1998. 

7. Бондаренко А.К., Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. – М., «Просвещение», 1974. 
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8. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. – М.: творческий центр «Сфера», 2008. 

9. Высокова Т.П. Сенсорное развитие детей раннего возраста. – Издательство «Учитель», 2015. 

10. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М.: «Просвещение», 1978. 

11. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль, «Академия развития», 1996. 

12. *Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. «От Фрёбера до робота: растим будущих инженеров». Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования. Самара: Вектор, 2018. 

13. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М.: издательство «Мозаика – синтез», 2010. 

14. *Доронова Т.Н. Играем в театр. - М., «Просвещение», 2005. 

15. Жукова О.С. Игры на ладошке. – Москва «АСТ», 2014. 

16. *Ильюшина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста. – Волгоград, «Учитель», 2013. 

17. *Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание 4 – 6 лет: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,2007. 

18. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

19. *Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 3-7лет. - Творческий центр «Сфера», 2015 

20. *Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. - Творческий центр «Сфера», 2015 

21. Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников. – М.: «Просвещение», 1982. 

22. Кудрявцева Е.А., Попова Г.П. Конструирование из строительных материалов: методические рекомендации для воспитателей и родителей. – 

Волгоград: учитель, 2014. 

23. *Лиштван З.В. Конструирование. – М.: «Просвещение», 1981. 

24. Лукина Н.А., Сарычева И.Ф. Логоритмические занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). Практическое пособие. – Спб.: Паритет, 2004. 

25. *Лыкова И.А. Мир Без Опасности. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста, издательский дом «Цветноц 

мир», 2017. 

26. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. – Спб. Издательство «Азбука – классика», 2010.  

27. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 -7 лет. – Волгоград, издательство 

«Учитель», 2013. 

28. Метенова Н.Н. Родительские собрания. Часть1. Методика проведения. – ИПК «Индиго», 2009. 

29. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2001. 

30. *«Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» /О.В. Толстикова, О.В. Савельева.  

31. *Николаева С.Н. Эколог в детском саду: программа повышения квалификации дошкольных работников. – М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

32. *Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

33. Образцова Л.Н. Я сам! Упрямый ребёнок: маленькие подсказки для родителей. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

34. *Оверчук Т.И. Мой родной дом. Программа нравственно – патриотического воспитания дошкольников. – М., 2004. 

35. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2000. 
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36. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: «Баласс», 2001. 

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

Е. В. Соловьёва – М.: «Просвещение», 2016. 

38. Силберг Дж. Развивающие игры для двухлетних детей // Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. 

39. СтраковскийВ.Л. «Помогите малышу подготовиться к школьной жизни: Оздоровительные и развивающие подвижные игры для детей от 1,5 

до 7 лет», Москва «Терра-Спорт», 200.  

40.  *Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 3-4 лет.- Творческий центр «Сфера», 2015 

41. Фурмина Л.С., Шибицкая А.Е., Пантелеева Л.В. Развлечения в детском саду. – Москва, Просвещение, 1975. 

42. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. – Москва, Просвещение,1986. 

43. *Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2007. 

44. Шорохова О.А. Играем в сказку. – Москва, Сфера, 2008. 

45. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

46. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Путешествие в мир природы. Развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

47. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

48. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

49. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

50. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

51. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

52. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

 

*обозначена литература, используемая в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.1.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 
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организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

(см. раздел 3.5. Финансовые условия реализации Программы ООП МАДОУ «Страна чудес»)  

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

В основу реализации принципа тематического планирования построения ООП ДО положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает:  

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 • «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения ООП ДО. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их 

насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. Для реализации одной темы предусмотрено 

уделять времени от одной до трех недель. В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

Сентябрь 

 

До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

Международный день красоты. Красота в природе, дары осени. 

День дошкольного работника. 

 

Октябрь 

День пожилого человека. 

День музыки. 
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Осенины. 

 

Ноябрь 

День народного единства. 

День приветствий. Можно и нельзя. 

День матери. 

 

Декабрь 

День инвалида. 

Можно и нельзя. Мои права. 

Здравствуй Новый год! 

 

Январь 

Традиции зимы. 

Всемирный день «спасибо» 

 

Февраль 

День доброты. 

Мои любимые сказки. 

Мой родной язык.  

День защитника отечества. 

 

Март 

Мамин праздник. 

В гости к нам пришла весна – красна. Масленица. 

Театральная неделя. 

 

Апрель 

Международный день птиц. 

День космонавтики. 

Международный день детской книги. 

Всемирный день здоровья. 

 

Май 

 

День Победы! 

День семьи. 

Выпускной. 

 

3.1.7.Режим дня и распорядок 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, исключая выходные и праздничные дни, с 12-часовым пребыванием 

воспитанников (с 06.30 час. До 18.30 час.).  

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся перед возращением детей в помещение.  
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Общая продолжительность суточного сна детей 12-12,5 часов, из которых отводится дневному сну для детей от 1,5 до 3 лет не менее трех часов, 

для детей дошкольного возраста не менее 2-2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена и другая) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей раннего возраста составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений), дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста составляет не более 10 минут. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляется на участке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-

го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом и психологом и другие) регламентируется индивидуально в соответствии с медико-

психолого-педагогическими рекомендациями.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей данная деятельность сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Педагогами детского сада организуются и проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. К организационным формам двигательной деятельности относятся: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, занятия на 

тренажерах. 

 С детьми третьего года жизни непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам 

воспитатели 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Наполняемость групп в процессе осуществления непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию и ее длительность в 

зависимости от возраста детей: - с детьми от 2-х лет до 2 лет 11 месяцев в подгруппе по 8-12 детей длительностью 10-15 минут; - с детьми от 2 лет 11 

месяцев со всей группой по 15 минут.  
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Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 лет до 7 лет организуют не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе – 15 минут, - в средней группе – 20 минут, - в старшей группе – 

25 минут, - в подготовительной группе – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет с круглогодично организуется непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

 Режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритма, индивидуальными и возрастными особенностями детей с обязательным 

учетом физической и умственной работоспособности. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в ДОУ  
холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Возраст детей 

Режимные  

моменты 

1,5-2г 2-3лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6 - 7лет 

 Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

общение 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.10 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика, 

Дыхательная гимнастика 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8. 07 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.10-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 

Чтение художественной литературы - - 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Планирование деятельности с участием детей. 

Мотивация к деятельности. 

- - 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50.-9.00 8.45-9.00 

Совместная образовательная деятельность (по 

расписанию) 

9.10-9.40 9.10-9.40 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Организация двигательной активности на свежем 

воздухе, организация игр с правилами для физического 

развития детей. 

Возвращение с прогулки 

10.00 – 

11.30 

10.00 – 

11.30 

10.00 – 11.45 10.00-12.20 10.10-

12.20 

10.35-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.40-12.10 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-

13.00 

12.30-

13.10 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.10-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00- 15.00- 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00- 15.00-
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Дыхательная гимнастика 15.10 15.10 15.15 15.10 

Оздоровительная гимнастика после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.05 15.35-16.05 15.30-16.00 15.30-16.00 15.35-

16.00 

15.40-

16.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 16.00-16.15 16.00-16.15 15.50-

16.15 

 15.50-

16.15 

15.50-

16.15 

Ежедневная традиция «Наш день» (подведение итогов 

дня) 

- - 16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-

16.30 

16.15-

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Организация двигательной активности на свежем воздухе, 

организация игр с правилами для физического развития. 

16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.30-

18.30 

16.50-

18.30 

Уход домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

 

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 1.5 до 2 лет -1 гр. 

с 2 до 3 лет -1 гр. 

 

Младший дошкольный 

возраст: 

Младшая группа-2 гр. 

Средняя группа- 2 гр. 

Старший дошкольный 

возраст: 

Старшая группа-2 гр. 

Подготовительная – 3 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  
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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 

 

Учебный план 

Модуля 9. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год 

  

Содержание 

1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные основания разработки учебного плана 

1.2. Программно-целевые основания разработки учебного плана 

1.3. Характеристика структуры учебного плана 

2.Учебный план 

 

1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные основания разработки учебного плана 

Учебный план Модуля 9. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет на 2020-2021  учебный год разработан  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированым 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 
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санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 

N 41). 

 

 Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

 Положением о структурном подразделении – детском саде № 52 «Улыбка» 

 

1.2. Программно-целевые основания разработки учебного плана  

Учебный план Модуля 9. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет регламентирует организацию образовательного процесса с учетом комплекса условий 

реализации ООП ДО. 

Основными задачами учебного плана являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Введение регионального компонента ДОУ. 

 

Учебный план разработан с учетом следующих принципов 

возрастной адекватности образования; 

развивающего вариативного образования, целью которого является развитие ребенка с учетом его интересов, мотивов, способностей; 

научной обоснованности и практической применимости; 

соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

содействия и сотрудничества в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

Основанием для разработки учебного плана является реализуемый в детском саду Модуль 9. Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет и рекомендации авторов 

образовательных программ (комплексных и парциальных), входящих в учебно-методический комплект  

Модуля 9. ООП - ОП ДО.  

Комплексные программы:  

• «Миры детства: конструирование возможностей…» - образовательная программа дошкольного образования (научный руководитель А.Г. 

Асмолов, под редакцией Т.Н. Дороновой).  

•  «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования (науч. рук. Е.В. Соловьева).  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
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Парциальные программы, методические пособия:   

•  «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (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. 

• «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т.В. Тимофеева).  Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования обеспечивает формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования. 

• «Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение 

регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

• «Дорогою добра» (Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева). Парциальная программа дошкольного образования по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию обеспечивает приобщение детей к разным видам социальной культуры. 

•  «Мир без опасности». (И.А. Лыкова) Авторская программа направлена на формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. 

• «Будь здоров, дошкольник».  (Т.Э. Токаева). Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста, в которой 

представлена технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребенка 

осуществляется посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему "физическому Я", 

здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. 

•  «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокина). Методическое пособие, в котором представлена система работы по обучению плаванию 

детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 

 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ, методик способствует 

целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие детей.  
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1.3. Характеристика структуры учебного плана 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в ДОУ. 

В детском саду № 52 «Улыбка» функционирует 11 групп общеразвивающей направленности: 

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

 ранняя группа (2 - 3 года) –1 группа; 

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

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

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

 подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 3 группы 

  В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две взаимодополняющие части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определен перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности и объем учебного 

времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности.  

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, направленного на развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные парциальные образовательные программы, 

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 (1 год - 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 дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
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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. 

Образовательная деятельность по освоению содержания образовательных областей отражена в режиме занятий воспитанников.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) установлено в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (в 

действующей редакции). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин,   

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину дня. 

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. 

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 второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 

2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, 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 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E89615E7A7FFFDCBFAE118C5183C49F9B6202DAAF9D300ABE6C3361A9FDE332e5L5H
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Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 

25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не 

следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

Музыкальное воспитание детей детского сада осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие с детьми дошкольного возраста – 

инструктор по физической культуре, с детьми раннего возраста двигательную деятельность проводят воспитатели группы. Третья физкультура с 

детьми 5-7 лет круглогодично проводится воспитателями группы в форме подвижных игр. Изобразительную деятельность с детьми 4-7 лет 

осуществляет воспитатель (по изобразительной деятельности), с детьми 3 - 4 лет изобразительную деятельность организуют 1 раз в неделю 

воспитатели группы и 1 раз специалист. 

Формы организации психологического сопровождения в детском саду включают в себя индивидуальную, подгрупповую и фронтальную 

организацию игр с детьми. Индивидуальную работу с детьми педагог – психолог проводит за счет НОД (познавательно - исследовательская 

деятельность и восприятие художественной литературы) и в режимных моментах. С детьми 3 - 4 лет педагог – психолог 1 раз в неделю (10 - 15 мин) в 

режимных моментах организует игровые минутки, направленные на преодоление детьми кризиса 3 лет. С детьми 5 - 7 лет 1 раз в неделю (25 - 30 мин.)  

проводятся игры, игровые упражнения, ориентированные на личностное, эмоционально – волевое, коммуникативное развитие, способствующие 

психологической готовности детей к обучению в школе. 

Образовательная деятельность по коррекции и развитию речи детей с индивидуальными образовательными потребностями осуществляется 

учителем – логопедом индивидуально или по подгруппам 2 раза в неделю (для одного ребенка) на логопункте. Работу с детьми учитель - логопед 

проводит за счет НОД (коммуникативная и изобразительная деятельность) и в режимных моментах. 

Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителем – логопедом осуществляется с 3 по 28 сентября и с 15 апреля по 17 мая, а 

также в течение года по необходимости. 

В дошкольном образовании детей обеспечивается баланс между различными видами совместной со взрослым деятельности и самостоятельной 

деятельностью детей. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами, потребностями, родителей, а также с учетом рекомендаций 

авторов реализуемых программ.  

 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 52 «Улыбка» 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 режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности:  

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

занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.; 
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организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

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

платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

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

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

детей и на игровой площадке во время прогулки; 

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

соблюдения детьми правил личной гигиены.  

 



 

2.Учебный план  

2.1. Учебный план образовательной деятельности (дошкольный возраст). 
Образовательная область Виды деятельности Количество часов в неделю  

(минуты/количество периодов) 

4-й год 

 «Радуга» 

«Солнышко» 

 

5-ой год 

 «Мишка» 

«Теремок» 

6-ой год 

«Чебурашка» 

«Семицветик» 

7-й год 

«Петушок» 

«Зол. рыбка» 

«Колобок» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Коммуникативная деятельность * * * * 

Познавательное развитие 

Конструирование из разного материала * * * * 
Познавательно-исследовательская 

1 (15 мин) 1 (20 мин) 2 (50 мин) 
3 (90 мин)  

 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

 
1(15 мин) 1 (20 мин) 1 (20 мин) 2 (60 мин) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
* * 1 (20 мин) 1 (30 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Изобразительная деятельность 2 (30 мин)  2(40 мин)  2 (40 мин) 2 (60 мин)  
Физическое развитие Двигательная деятельность 2 (30 мин)  2 (40 мин)  2 (50 мин)  2 (60 мин)  

Итого в обязательной части 
7 

(105 мин.) 

7 

(140 мин.) 

9 

(205 мин.) 

11 

(330 мин.) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дорогою добра», Л.В. Коломийченко,  

Г.И. Чугаева * * * * 

Познавательное 

развитие 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю. В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева) 

1 (15 мин)  1 (20 мин)  1 (20 мин)  1 (30 мин) 

«Мы живем на Урале», ( О.В.Толстикова, 

О.В.Савельева) 
* * * * 

«Мир без опасности». (И.А. Лыкова) * * 1 (25 мин)  1 (30 мин)  
Художественно-

эстетическое развитие 

«Гармония», (К.В. Тарасова, музыкальная 

деятельность). 
1 (15 мин)  1 (20 мин)  1 (25 мин)  1 (30 мин)  

Физическое развитие «Будь здоров, дошкольник» (Т.Э. Токаева) 1 (15 мин)  1 (20 мин)  1 (25 мин)  1 (30 мин)  
Итого в части формируемой участниками образовательных отношений 3 

(45 мин) 

3 

(60 мин) 

4 

(70 мин) 

4 

(120 мин) 



 
 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непрерывной 

образовательной деятельности 
10 

(150 мин.) 

10 

(200 мин.) 

13 

(275 мин) 

15 

(450 мин) 

* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 

 

2.2. Учебный план образовательной деятельности (ранний возраст). 

Реализация образовательной программы осуществляется в совместной деятельности по подгруппам (3-5 детей) на фоне играющих детей. 

 
Образовательная область Вид деятельности 1,5-2 г. 

«Зайчик» 

2-3 г. 

«Белочка» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого. 

* *  

Познавательное развитие  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами. 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Речевое развитие  Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок  

 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная деятельность 

 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Физическое развитие Двигательная активность 

 

* * 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Художественно-эстетическое развитие Восприятие смысла музыки. 

 

 

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 
 

Физическое развитие Двигательная активность. 

  

2 

(18 мин.) 

2 

(18 мин.) 

Итого в обязательной части  

 
54 мин. 54 мин. 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
36 мин. 36 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в непрерывной образовательной деятельности 90 мин. 90 мин. 
*образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 



 
 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации «Модуля 9. Основной общеобразовательной программы – 

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

2021 (август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (ссылка на сайт 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» http://wonderland-nu.ucoz.com, сайт детского сада № 52 https://sites.google.com/view/kindergarten52/).  

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

*Диагностирование 

*Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

*Совместное творчество 

детей и взрослых. 

http://wonderland-nu.ucoz.com/
https://sites.google.com/view/kindergarten52/


 
 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры - занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 



 
 

 Ситуации общения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 



 
 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности детского сада № 52 «Улыбка» на 2020 - 2021 учебный год. 

Возрастная 

группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

3-4 года 

Младшая 

группа (I) 

Белочка  

 

 

900-  915 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

1010-  1025* 

Двигательная 

деятельность** 

 

900-  915 

Музыкальная 

деятельность 

 
 

1100  – 1115 

Изобразительная 

деятельность** 

 

900-  915 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

1035-  1050 

Двигательная 

деятельность** 

 

900- 915* 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1105-  1120 

Двигательная 

деятельность** 

 

900-  915  
Изобразительная 

деятельность 

 

 

1010-  1025* 

Музыкальная 

деятельность** 

3-4 года 

Младшая 

группа (II) 

Солнышко  

 

900- 915*  

Музыкальная деятельность 
 

 

Изобразительная 

деятельность ** 

 

900-  915 
Коммуникативная 

деятельность 

 

 

1010-  1025* 

Двигательная 

деятельность**   

 

900-  915  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1105-  1120 

Музыкальная 

деятельность** 

 

900-  915  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1040-  1055 

Двигательная 

деятельность **  

 

900-  915 Изобразительная 

деятельность 

 

 

1010-  1025* 

Двигательная 

деятельность  ** 

4-5 лет 

Средняя 

группа(I)  

Мишка 

900-  920  
Музыкальная деятельность 

 

1100  – 1120 

Изобразительная 

деятельность** 

900-  920  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

1120  – 1140* 

Двигательная 

деятельность** 

 

900-  920 

Коммуникативная 

деятельность 

 

1100  – 1120 

Двигательная 

деятельность** 

900-  920 *   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

1050  – 1110 

Двигательная 

деятельность** 

 

900-  920  
Изобразительная 

деятельность 

 

1035  – 1055* 

Музыкальная 

деятельность** 



 
 

4-5 лет 

Средняя 

группа(II)  

 

Теремок  

900-  920  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

1050  – 1110* 

Двигательная 

деятельность** 

900-  920 
Коммуникативная 

деятельность 
 

 

1130  – 1150* 

Музыкальная 

деятельность** 

 

900-  920* 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

1130  – 1150 

Двигательная 

деятельность** 

900-  920  
Музыкальная 

деятельность 

 

 

1100  – 1120 

Изобразительная 

деятельность ** 

 

900-  920 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

1050  – 1110 

Двигательная 

деятельность** 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа (I) 

Семицветик  

900-  920  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1040-  1105 

Двигательная 

деятельность** 
 

 1600-  1625 

Изобразительная 

деятельность  

  

900-  920 
Коммуникативная 

деятельность 

 

 

1140-  1205* 

Музыкальная 

деятельность** 

 

 

1600-  1625* 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

900-  920 * Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1100-  1125* 

Двигательная 

деятельность** 

 

 

 

900-  920 

Восприятие худ.лит. 

 

 

1050-  1115 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность** 

 

 

1600 – 1625 

Изобразительная 

деятельность  

900-  925  
Музыкальная 

деятельность 

 

 

1040-  1100* 

Двигательная 

деятельность** 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа(II) 

Чебурашка 

 900-  920  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1040-  1105* 

Музыкальная 

Деятельность** 

 
 

 1600-  1625 
Изобразительная 

деятельность ** 

900-  920 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

1040-  1105* 

Двигательная 

деятельность** 

 

 

1600-  1625* 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

900-  920 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1140-  1205* 

Двигательная 

деятельность ** 

 

1600-  1625  
Изобразительная 

деятельность  

900-  920*   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

1140-  1205* 

Двигательная 

деятельность ** 

 
 

900-  920 

Восприятие худ.лит. 

 

 

1035-  1100 

Музыкальная 

деятельность** 

 

 

 

 

 



 
 

 

6-7 лет 

Подготовите

льная группа 

(I)  

Золотая 

рыбка  

900-  930 Коммуникативная 

деятельность 

 

1110-  1140 
Музыкальная деятельность 

** 

 

1600-  1630* 

Познавательно-иссл 

деятельность 

900-  930 * Познавательно-

иссл деятельность 

 

1200-  1230* 

Двигательная 

деятельность** 

 

1600-  1630 

Изобразительная 

деятельность 

900 -  930 
Коммуникативная 

деятельность 

 

1050-  1120* 

Музыкальная 

деятельность **  

 

1200-  1230 
Познавательно-иссл 

деятельность** 

900-  930 

Познавательно-иссл 

деятельность  

 

1120-  1150 
Двигательная 

деятельность** 

 

1600 – 1630 

Познавательно-иссл 

деятельность 

900-  930 

Восприятие худ.лит. 

 

 

1030-  1100 

Изобразительная 

деятельность ** 

 

1120-  1150 
Двигательная 

деятельность** 

 

6-7 лет 

Подготовит

ельная 

группа(II)  

Колобок 

900-  930 * 

Познавательно-иссл 

деятельность 

 

1120-  1150* 

Двигательная 

деятельность** 

 

1600-  1630 

Познавательно-иссл 

деятельность 

900 – 930 

Коммуникативная 

деятельность 

 

1110-  1140* 

Музыкальная 

деятельность** 

 

1600-  1630 

Изобразительная 

деятельность 

900-  930  
Коммуникативная 

деятельность 

 

1200-  1230 

Двигательная 

деятельность** 

 

1600 – 1630* 

Познавательно-иссл 

деятельность 

900-  930 

Восприятие худ.лит. 

 

1100-  1130 

Познавательно-иссл 

деятельность** 

 

1200-  1230 
Двигательная 

деятельность** 

900-  930 

Познавательно-иссл 

деятельность 

 

1020-  1050 

Изобразительная 

деятельность ** 

 

1110-  1140 
Музыкальная 

деятельность ** 

 

6-7 лет 

Подготовит

ельная 

группа (III) 

Петушок 

900-  930 * 

Познавательно-иссл 

деятельность 

1200-  1230 

Двигательная 

деятельность** 

 

1600-  1630 

Познавательно-иссл 

деятельность 

900-  930 
Коммуникативная 

деятельность 

1120-  1150 
Двигательная 

деятельность** 

 

1600 – 1630* 

Познавательно-иссл 

деятельность 

900-  930 
Коммуникативная 

деятельность 

 

1040-  1110 

Познавательно-иссл 

деятельность 

1130-  1200* 

Музыкальная 

деятельность** 

930 - 1000 
Познавательно-иссл 

деятельность 

 

1110-  1140 

Изобразительная 

деятельность ** 

1200-  1230 
Музыкальная 

деятельность ** 

 

900-  930 

Восприятие худ.лит. 

 

1200-  1230* 

Двигательная 

деятельность** 

 

1600-  1630 

Изобразительная 

деятельность 

* образовательная деятельность части, формируемой участниками образовательных отношений, 

** образовательная деятельность во время прогулки



11 
 

Расписание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 2020 -2021 учебный год 
Р

а
н

н
я

я
 г

р
у
п

п
а
  

 1
,5

 -
  
2
 г

о
д

а
 «

Р
а
д

у
г
а
»
 

понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

09.30-09.39 

2 подгруппа 

Экспериментирование с 

материалами и веществами.  

 

09.10 - 09.19* 

Восприятие смысла музыки 
09.10-09.19 

1 подгруппа 

09.30-09.39 

2 подгруппа 

Речевое развитие 

 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

09.30-09.39 

2 подгруппа   

Речевое развитие 

 

 

09.10 - 09.19* 

Восприятие смысла музыки 

16.00-16.09* 

1 подгруппа 

16.20-16.29  
2 подгруппа 

Двигательная активность 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

 Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками. 

16.00-16.09* 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Двигательная активность  

 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Изобразительная деятельность 

 

 

Р
ан

н
яя

 г
р

уп
п

а 
 2

  -
 3

 г
о

д
а 

«
За

й
чи

к»
 

09.10 - 09.19* 

Восприятие смысла музыки 

09.10-09.19* 

1 подгруппа 

09.30-09.39 

2 подгруппа 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами.  

 

09.10-09.19 

1 подгруппа 

09.30-09.39 

2 подгруппа 

Речевое развитие 

09.10 - 09.19* 

Восприятие смысла музыки 

09.10-09.19* 

1 подгруппа 

09.30-09.39 

2 подгруппа  

Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками. 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Речевое развитие 

 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа  

Двигательная активность 

 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Изобразительная 

деятельность 

 

16.00-16.09 

1 подгруппа 

16.20-16.29 

2 подгруппа 

Двигательная активность  
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3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.1.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.1.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

3.1.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.1.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

3.1.9. 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».- М., 2013. 

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. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

http://government.ru/docs/18312/
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3.1.10. Перечень литературных источников 

  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
Наименование ссылка 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

Имеется на бумажном носителе 

Образовательная программа «Миры детства: конструирование возможностей», (научный руководитель А.Г. 

Асмолов, под редакцией Т.Н. Дороновой) 
Имеется на бумажном носителе 

Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, Дети! — М.: «Просвещение», 1983.   

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 

2007.  

Электронный вариант 

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  Электронный вариант 

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  https://profilib.com/chtenie/48501/nikolay-veraksa-

poznavatelnoe-razvitie-v-doshkolnom-detstve-

uchebnoe-posobie.php 

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

 

Электронный вариант  

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: 1 т. – М.: Педагогика,  

1986.  

Электронный вариант  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под 

ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

https://profilib.com/chtenie/66709/kollektiv-avtorov-

inklyuzivnaya-praktika-v-doshkolnom-obrazovanii-

posobie-dlya-pedagogov.php 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014.  

 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. – М., 2016. 

 

 

 Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения. – М., 2016.  

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.  

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8380.php 
 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  Электронный вариант  

 

 

 

 

https://profilib.com/chtenie/48501/nikolay-veraksa-poznavatelnoe-razvitie-v-doshkolnom-detstve-uchebnoe-posobie.php
https://profilib.com/chtenie/48501/nikolay-veraksa-poznavatelnoe-razvitie-v-doshkolnom-detstve-uchebnoe-posobie.php
https://profilib.com/chtenie/48501/nikolay-veraksa-poznavatelnoe-razvitie-v-doshkolnom-detstve-uchebnoe-posobie.php
https://profilib.com/chtenie/66709/kollektiv-avtorov-inklyuzivnaya-praktika-v-doshkolnom-obrazovanii-posobie-dlya-pedagogov.php
https://profilib.com/chtenie/66709/kollektiv-avtorov-inklyuzivnaya-praktika-v-doshkolnom-obrazovanii-posobie-dlya-pedagogov.php
https://profilib.com/chtenie/66709/kollektiv-avtorov-inklyuzivnaya-praktika-v-doshkolnom-obrazovanii-posobie-dlya-pedagogov.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8380.php


15 
 

3.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношении ̆ 
3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

«Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва) 

 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 

 

3.2.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

«Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва) 

При любом уровне материально-технического обеспечения содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального и перспективного развития детей. В связи с этим Программа «Радуга» представляет единый для всех уровней перечень оборудования, 

обеспечивающий реализацию ФГОС дошкольного образования для детей младенческого и раннего возраста. При любом уровне материально-

технического обеспечения содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного развития 

детей. В связи с этим Программа «Радуга» представляет единый для всех уровней перечень оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС 

дошкольного образования для детей младенческого и раннего возраста. 

(см. «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом в осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий 

характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна   обеспечить   социально-культурное   становление 

дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без 
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недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого 

и ребенка, и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

(см. Методическое пособие «Мы живем на Урале») 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»  

В Программе образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: совместную партнерскую деятельность взрослого с 

детьми и самостоятельную деятельность детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором большое значение 

приобретает предметная среда.  Разумно спроектированная среда облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей –интересней. Общие принципы, рассмотренные в данном разделе, относятся к проектированию материальной среды в 

целом, и могут использоваться при создании предметно-пространственной среды любых пространств, где ребенок осуществляет свою 

жизнедеятельность. Но наиболее важным, на наш взгляд, является вопрос создания целесообразной предметной среды именно в групповом 

помещении. Оно обычно достаточно ограниченно, но именно в нем дети проводят больше всего времени. В Стандарте присутствуют следующие 

конкретные требования к предметно-пространственной среде:  

– насыщенность; 

– трансформируемость; 

– полифункциональность; 

– вариативность; 

– доступность; 

– безопасность. 

Под насыщенностью среды подразумевается ее соответствие требованиям образовательной программы. Таким образом, предметно-

пространственная среда в программе «Миры детства» должна содержать материалы, позволяющие детям осуществлять основные культурные 

практики, доступные им в самостоятельной деятельности: игру (сюжетную и с правилами), продуктивную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. С примерным списком материалов и оборудования можно познакомиться в разделе Программы 3.4. Приведенный список не является 

обязательным и может варьироваться в значительных пределах в зависимости от интересов конкретной группы детей и взрослых, материальных 

возможностей детского сада и региональной специфики. 

 

 

3.2.3.Кадровые условия реализации Программы (см. Модуль 9. ООП МАДОУ «Страна чудес» 3.1.3 Кадровые условия реализации 

Программы) 
 

3.2.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 
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Согласно ФГОС ДО, развивающая среда современной образовательной организации проектируется на основе следующих принципов: 

содержательной насыщенности, гибкости (вариативности), полифункциональности, трансформируемости, безопасности, доступности. Основные 

рекомендации приведены в учебно-методическом пособии «Развивающая среда современного детского сада» (авторы Аверин С.А., Лыкова И.А., 

Казунина И.А., Кожевникова В.В.). Приведем некоторые рекомендации, связанные с оборудованием и содержанием помещений ДОО, в которых могут 

быть травмоопасные предметы и ситуации.  

(см. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности») 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

 В соответствии с п. 3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая, предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения (п. 3.3.2. ФГОС 

ДО). 

Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста) достигается с помощью наличия 

оборудования для сюжетно-ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных ситуаций 

Двигательная активность детей включает в себя: 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.).  
Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров игрового пространства, специальной мебели. 

Учёт национально-культурных,  климатических условий,  в которых осуществляется образовательная деятельность, 

предполагает наличие оборудования природоведческой, патриотической, этнологической направленности. 

В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество образовательного процесса, повысить его результативность. К ним относятся 

различного рода дидактические пособия, технические средства и т.д. 
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Расходные материалы – это раздаточные материалы, которые выдаются детям для преобразования, творчества, изменения и пр. 

Инвентарь – предметы и оборудование,  прежде всего,  для трудовой деятельности. 

Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех категорий детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) - это тоже признак насыщенности предметно-

пространственной среды. 

Двигательная активность детей во ФГОС дошкольного образования имеет особый статус. Учитывая периодичность ее упоминания в различных 

разделах ФГОС, а также специфику детского развития, приходим к выводу, что двигательной деятельности должно быть уделено особое внимание. 

Поэтому необходимо разнообразное оборудование для всех ее аспектов, среди которых отдельно выделяется развитие крупной и мелкой моторики. 

Самовыражение детей – это проявление индивидуальности в творческой деятельности  (изобразительной,  игровой, конструировании).

 Это процесс проявления художественно-творческих способностей по созданию и преобразованию идеальных и материальных объектов. С этой 

позиции перечень игрового и дидактического оборудования должен включать в себя материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

развития фантазии, творческого воображения. 

Б) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе, в качестве предметов-заместителей в детской игре): это сенсорные 

материалы, геометрические фигуры и пр. 

При составлении списка игрового оборудования авторы обращали внимание на: 

- эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции игрушки, в логике игры и в их описании; 

- культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе нормам и духовно-нравственным ценностям; 

- возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с физическими недостатками и особенностями); 

- прочность и долговечность игрушки; 

- использование экологически чистых материалов; 

- качество описания игрушки; 

- качество упаковки игрушки. 

 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 
Физкультурный зал, совмещенный с музыкальным (различное физкультурное оборудование, валеологические карточки, муляжи овощей и 

фруктов, атрибуты к подвижным играм, музыкальный центр) 

 

3.2.5.Финансовые условия реализации Программы 
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3.2.6. Планирование образовательной деятельности 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

 

Примерное тематическое планирование  

 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города (села), края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города (села), края. 

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

  
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности личности может осуществляться в течение всего времени пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации—в различные режимные моменты. Для успешной реализации программы «Мир Без Опасности» 

целесообразно использовать следующие образовательные ситуации: 

•культурно-гигиенические процедуры,  

•прогулки на свежем воздухе,  

•экспериментирование, 

•ситуационные беседы (разговоры, обсуждения),  

•подвижные игры,  

•дидактические игры,  

•сюжетно-ролевые игры, 
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•игры - драматизации, 

•режиссерские игры, 

•детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.), 

•встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, 

МЧС и др.),  

•тематические экскурсии,  

восприятие произведений фольклора — потешек, прибауток, загадок, считалок, жеребьевок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок и др., 

•восприятие разных видов искусства — художественной литературы, народной игрушки, живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, 

театра и др., 

•выставки, вернисажи,  

•моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей, 

•занятия физической культурой и спортом (см. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности») 

 

Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 
На основе принципа природосообразности каждый месяц имеет свою тему, в течении месяца темы каждой недели также меняются, им 

соответствуют темы досугов с детьми и их родителями. 

Месяц Тема месяца  Тема по физическому 

воспитанию 

Неделя Тема недели общая Примерные темы 

досуговых мероприятий 

 

Сентябрь Какой я Какой я (диагностика) 1 неделя Детский сад Развлечение «Собираем 

урожай» 2 неделя Безопасность 

3 неделя Осень золотая 

4 неделя Урожай 

Октябрь  Осенние изменения Сила 1 неделя Моя семья  Физкультурный праздник 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья» 
2 неделя Животные  

3 неделя Птицы  

4 неделя Профессии  

Ноябрь Я и подготовка к зиме Выносливость 1 неделя Моя родина Физкультурное 

развлечение «Звери готовятся к 

зиме» 
2 неделя Предметы, которые нас окружают 

(предметный мир) 

3 неделя Подготовка к зиме 
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4 неделя Путешествие в прошлое 

Декабрь Я встречаю Новый год Гибкость 1 неделя Здравствуй, зимушка- зима Новогоднее развлечение 

«В гостях у Деда Мороза» 2 неделя Безопасность, валеология 

3 неделя Новый год спешит к нам в дом 

4 неделя 

Январь  Я и природа зимой Осанка 1 неделя Рождество, святки, прощание с елочкой  Прощание с елочкой «По 

лесным тропинкам» 2 неделя 

3 неделя Животные и птицы зимой 

4 неделя  

Февраль Я и наши традиции Равновесие 1 неделя Труд взрослых Совместное развлечение 

с папами «Солдаты» 2 неделя Обувь, одежда 

3 неделя Наши защитники 

4 неделя Масленица  

Март  Я и весенние превращения Быстрота 1 неделя Наши любимые мамы Совместное развлечение 

с мамами «Мамины 

помощники» 
2 неделя Книжкина неделя 

3 неделя Комнатные растения, рассада 

4 неделя Встреча весны 

Апрель Я и мир вокруг Ловкость 1 неделя Птицы  Развлечение совместно с 

родителями «В Весеннем лесу» 2 неделя Путешествия  

3 неделя Труд взрослых, Пасха  

4 неделя Животные 

Май Каким я стал Какой я стал (диагностика) 1 неделя День победы Развлечение на улице 

«Про жучков» 2 неделя Растения  

3 неделя Безопасность  

4 неделя Насекомые  

 

3.2.7.Режим дня и распорядок 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, повторяющимся. С ребёнком, который привык к определённому 

порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и чётко представляет себе последовательность занятий и смену деятельности в 

течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 
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3.2.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.2.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

3.2.10. Перечень литературных источников 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Подвижные игры народов Урала. -Екатеринбург: ИРРО. –2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 

Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. -Екатеринбург: ИРРО. –2009.  

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». –2010г.  

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в 

дорожно-транспортных ситуациях. –Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. -Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. –75 с. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 

Мочалова Л.П., Сысоева М.С. –Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. –Екатеринбург: 

ИРРО, 2005.Образовательная область  

«Развитие речи»: 

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. 

–Екатеринбург: ИРРО. –2010. –57 с. 

 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова) 

(см. Список учебно-методических и наглядно-дидактических пособий для реализации парциальной программы «мир без опасности» в дошкольной 

образовательной организации) 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева)  

(см. Перечень методических пособий) 
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Программа физического и валеологического здоровья детей дошкольного возраста «Будь здоров, дошкольник» (Токаева Т.Э) 

1. Татьяна Токаева: Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. ФГОС. Сфера. 2016 

2. Татьяна Токаева: Технология физического развития детей 3-4 лет. ФГОС. Сфера. 2017 

3. Татьяна Токаева: Технология физического развития детей 4-5 лет. ФГОС ДО. Сфера. 2017 

4. Татьяна Харченко: Спортивные праздники в детском саду. ФГОС ДО. Сфера. 2016 

5. Бабенкова, Федоровская: Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. ФГОС ДО. Сфера. 2017 

6. Бабенкова, Федоровская: Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. ФГОС ДО. Сфера. 2017 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткое представление программы 

Краткая презентация 

Модуль 9. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 52 «Улыбка» в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет. 
 

Модуль 9. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

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

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

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

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 
 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна 

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

Программа предназначена для реализации в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте с 1,5 лет до 7(8) лет, согласно Уставу, 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида 

«Страна чудес» и Положению о детском саде № 52 «Улыбка».  

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Разработана на 2020-2021 уч. год. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

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

деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

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

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

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

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

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

учебной деятельности. 

Используемые программы. 

• «Миры детства: конструирование возможностей». Образовательная программа дошкольного образования (научный руководитель А.Г. Асмолов, 

под редакцией Т.Н. Дороновой) 

• «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва) направлена на развитие целостной личности ребенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

• «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (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. 

• «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т.В. Тимофеева).  Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования обеспечивает формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

• «Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение регионального компонента в 

образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

• «Дорогою добра» (Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева). Парциальная программа дошкольного образования по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию обеспечивает приобщение детей к разным видам социальной культуры. 

•  «Мир без опасности». (И.А. Лыкова) Авторская программа направлена на формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. 

• «Будь здоров, дошкольник».  (Т.Э. Токаева). Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста, в которой 

представлена технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется 

посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему "физическому Я", здоровью и 

физической культуре как общечеловеческим ценностям. 

•  «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокина). Методическое пособие, в котором представлена система работы по обучению плаванию 

детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
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   Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Целью 

взаимодействия детского сада с семьёй является: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать для ребёнка семья и 

коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией образовательной программы. 

6. Организовать информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт: wonderland-nu@yandex.ru,  сайт детского сада 

№ 52 https://sites.google.com/view/kindergarten52/. Привлечь родителей к участию в работе сайта. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии («Встреча с интересным человеком»);  

- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в качестве консультантов и помощников дошкольников;  

- анкетирование;   

- групповые консультации;  

- родительские собрания;  

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка;  

- наглядная информация для родителей (информационный стенд «Для вас, родители», «Наши успехи и достижения»);  

- проведение совместных мероприятий (праздники, развлечения, посиделки и др.); 
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- театрализованные представления, где участвуют дети и родители;  

- выставки творческих работ детей и родителей. 

Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, участию родителей в организации образовательного процесса путём совместного планирования и 

проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, театрализованных представлений, а также участию в городских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 


