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Нормативные правовые и методологические основания разработки основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования. 

В качестве нормативно-правовых  оснований разработки основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования выступают следующие нормативные правовые документы: 

1. Закон  РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Свердловской области от 15 мая 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

3. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год №08-249 

Комментарии к ФГОС дошкольного   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». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

7. Устав детского сада от 24.06.2013 года № 1114; 

8. Лицензированная образовательная деятельность (лицензия  серия 66 ЛО1 

№0000991  регистрационный № 17542 от 25.10.2013 года); 

9. Примерная  образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  для детей общеразвивающей направленности  ДОУ. 
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1. Целевой раздел основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Общие сведения о ДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №12 общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

Юридический адрес: Свердловская  область, г. Алапаевск, поселок 

Асбестовский, ул. Гоголя, 20. 

Телефон: 8(34346) 70-2-38; 

E-mail: dou12as@mail.ru 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Режим  работы -  5 дней в неделю 10,5  часов ежедневно (с 7.30 до 18.00), кроме 

выходных и праздничных дней. 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014 

г),  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

  Образовательная программа дошкольного образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (ООПДО): 

- является обязательным документом дошкольной образовательной 

организации; 

- содержит целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования, представляющие собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования: в целях, задачах и содержании 
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образования; 

- реализуется в единстве обучения и воспитания как целостном 

образовательном процессе на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей  и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Таким образом, основным назначением образовательной программы 

дошкольной образовательной организации является: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть и 

часть формируемая участниками образовательных отношений являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования. 

Программа адресована: 

- родителям (законным представителям) – для информации о целях, содержании 

и организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах 

деятельности образовательной организации; 

- педагогам – для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в 

качестве ориентира в проектировании практической образовательной 

деятельности и оценки освоения детьми содержания Программы; 

- администрации – для координации деятельности педагогического коллектива 

по осуществлению требований к содержанию, условиям реализации Программы 

и результатам освоения детьми дошкольного возраста основной 

образовательной программы, а также осуществления управленческого 

контроля; для регулирования совместных действий участников 

образовательных отношений. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации  образовательной программы: 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:   

Задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста: 

Обеспечить условия для начала процесса социализации, установления связи 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.  

Обеспечить условия для первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

Обогатить процесс развития детей раннего возраста через специфические 

для них виды деятельности, активности с учетом их потребностей и 

возможностей. 

Создать условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в 

теплой, доброжелательной атмосфере детского сада, что требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка. Особое внимание следует уделить 

режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Задачи образовательной деятельности с  детьми дошкольного возраста: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 

и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  
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‒ приобщение ребенка к красоте, добру,  желанию совершать добрые 

поступки.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

К обязательным принципам формирования образовательной программы, согласно 

ФГОС дошкольного образования, относятся следующие: 

 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самостоятельности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста); 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество образовательной организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет энтокультурной ситуации развития детей. 

Важным является и определение подходов к формированию образовательной 

программы. 

При разработке образовательной программы использовались следующие научные 

подходы к организации процесса образования детей дошкольного возраста, 

определенные ФГОС дошкольного образования: 

 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
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личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность; 

 Культурологический поход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание  как культурный процесс,  основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры.  

 

Научные подходы к организации процесса образования детей дошкольного 

возраста и принципы их реализации. 

 

Научный подход 

 

 

Принципы реализации 

 

 

 

 

 

Личностно-ориентированный 

- учет индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- потребности образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования; 

- ориентация активной деятельности 

детей по созиданию, получению, 

овладению и применению 

полученных знаний для решения 

проблем. 

 

 

- формирование познавательных 

интересов и познавательных 
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Деятельностный  

действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений. 

 

Культурологический  

- учет энтокультурной ситуации 

развития детей; 

- приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики. 

      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.  Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательных  отношений, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной 

образовательной организации (группы).  

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 

    СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

    Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; 

подражает       сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит 

на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и 

опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, 

использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  
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ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит 

простые формы. Режет ножницами.  

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета 

величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". 

Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные 

вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, 

полный-пустой).  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и 

"почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем 

руки, затем будем обедать".  

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и 

взрослыми. Развиваются навыки совместной игры. Любит помогать взрослым.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  

Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по 

лестнице, используя попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. 

Стоит на одной ноге в течение 10 мин. Сохраняет равновесие при качании на 

качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 кубиков.  

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе 

форму шестигранника.  

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в 

прорези путем целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по 

подражанию. Складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя 

слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый близкий, самый большой). Определяет пол людей по роли в 
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семье (он - папа, она - мама). Понимает время, использует прошедшее и 

настоящее время. Считает до пяти.  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  

Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и 

рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и 

голубой шар").  

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем 

примеривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом 

величины колец путем зрительного соотнесения. Складывает разрезную 

картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.  

ПАМЯТЬ:  

Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе 

взрослого запоминает до 5 слов.  

ВНИМАНИЕ:  

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

РЕЧЬ:  

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с 

помощью взрослых, читает наизусть короткие стихотворения.  

МАТЕМАТИКА:  

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, 

шар, куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Правильно называет времена года, части суток. Различает правую и левую 

руку.  

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ:  

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 

формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и 

крыша), человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. 

Нанизывает бусины средней величины на толстую леску или проволоку. 

Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно 

на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его 

двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки.  
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Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА:  

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на 

одной и другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, 

на коньках.  

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие 

детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические 

фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из 

которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и 

умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в 

словах, количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает 

значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), 

твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, 

пересказывает небольшие рассказы.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из 

неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими 

знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к 

самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку 

геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры. Ориентируется на листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им 

описание.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время 

демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 

предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, 

яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. 

Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов.  

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

 

В качестве значимых характеристик образовательной программы выступают и 

территориальные особенности Уральского региона. Это связано со 

стремлением к повышению качества и эффективности региональной и 

муниципальной систем образования, образовательных организаций, 
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успешности каждого ребенка и педагога. 

 

Природно-климатические, географические и экологические особенности. 

 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды, холодная продолжительная 

зима. 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, 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 непосредственной 

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 проводится в зале и один раз – на воздухе. 

 Прогулки с детьми в холодный период проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом дня. Продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность  прогулки сокращается. Прогулки организовываются 

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. Прогулки не рекомендуется проводить при температуре 

воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет; 

для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20С и скорости ветра 

более 15 м/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.  

   В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, 
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объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их 

протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в 

городском округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот 

или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

 

В детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается 

многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные традиции и 

обычаи).  

      С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных помыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. Дети приобщаются к национально-

культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, 

сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные 

богатства земли Уральской, через проведение тематических календарных 

традиционных праздников. 

 В ДОУ, предусмотрено создание тематического музея. Особое внимание к 

формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной 

группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, 

традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время 

необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 
 

   В настоящее время в нашей стране идет становления новой системы 

образования. Одной из нерешенных ключевых проблем современного обучения 

является организация непрерывного образовательного процесса. Концепция 

непрерывного образования предполагает осуществление преемственности на всех 

его ступеней.  

  Одним из важнейших условий функционирования и развития единой 

непрерывной системы образования является поддержка преемственности 

дошкольного и начального обучения. 
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  Цель преемственности: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной и учебно - методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования; 

 Создать психолого - педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника; 

 Обеспечение условий для реализации плавного бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Организация работы по преемственности осуществляется по следующей модели. 

Модель взаимодействия по преемственности в работе 

МБДОУ « Детский сад№12» и МБОУ СОШ №17.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента воспитанников. 

 

В дошкольном учреждении функционируют 3  группы общеразвивающей 

направленности: 

• младшая группа (1,5 -3 года разновозрастная), - 17 детей 

• старшая группа (5-6 лет)    –  15 ребенка 

• подготовительная   группа (6 - 7 лет)   – 14  детей 

Общее количество детей – 59 детей 

Аспекты взаимодействия между учреждениями 

 

Административный Досуговый Методический Оздоровительный 

-Общее родительское 

собрание в 

подготовительной 

группе. 

- Информация ДОУ 

по выпускникам. 

 

- Взаимопосещения 

открытых занятий в 

ДОУ и уроков в 

начальной школе 

- Встречи воспитателей 

выпускной группы, 

педагога-психолога, 
учителя-логопеда ДОУ 

с учителями 1-х классов 

- Ознакомление 

воспитателей 

выпускной группы с 

уровнем адаптации 

первоклассников 

 

 

- Экскурсии детей 

подготовительной 

группы в школу 

- Совместные 
праздники, вечера 

развлечений. 

 

- Мониторинг 

здоровья 

выпускников ДОУ. 

- Совместные 

спортивные 

праздники 
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Социальный паспорт семьи воспитанников 

 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, 

Из 49 семей: 

 

Учебный год Среднее 

специальное 

высшее среднее 

2017 – 2018 31 чел 10 чел 8 чел 

 

 

Характеристика педагогических работников 

  

   Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Кадровый  состав  ДОУ: 

Всего                                             -  21 чел. 

Руководящий персонал:              -  1 чел. 

Административный  персонал:  – 2 чел. 

Обслуживающий  персонал:       - 10 чел. 

Педагогический  персонал:         - 8 чел. 

 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава 

 

Показатели Кол-во 
% от общего числа 

педагогических работников 

Всего руководящих и педагогических 

работников 
8 100% 

Руководящих 1 13.3% 

Педагогических  (воспитатели) 6 66,6 % 

Узких специалистов (перечислить) 

-учитель-логопед 

- руководитель по ФИЗО 

-музыкальные руководители 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Имеют образование: 

- высшее 
3 37,5% 

- незаконченное высшее 1 12,5 
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- среднее профессиональное 4 50,0% 

Имеют квалификационные категории: 

 
  

- высшую 
  

- первую 
  

соответствие занимаемой должности 3 37,5% 

- почетные  грамоты: 

* Грамота Министерства образования 

Свердловской области. 

* Грамота Управления образования 

МО г. Алапаевск. 

* Грамота главы МО г. Алапаевск. 

 

4 

 

8 

 

4 

26.4% 

 

53.3% 

 

26.4% 

Прошли   курсы  повышения 

квалификации за последние  5 лет 
8 100% 

Стаж работы:   

До 5 лет 6 чел. 75 % 

От 5 до 10 1 чел 12,5% 

От 10 до 20 1 чел 12,5 

От 20 до 30   

От 30 и выше   

 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет.   В учреждении работает 

более 50%  педагогов со стажем работы менее 5 лет, молодые педагоги являются 

инициаторами инноваций в ДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям,  100% педагогов владеют навыками пользователя 

ПК.  100% педагогов прошли курсовую подготовку по Федеральному 

Государственному Стандарту дошкольного образования. А также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ. 
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Наличие медицинских кадров 

 

Наименование должностей 

медицинских работников 

Кол-во 

работников 
Кол-во ставок 

медицинская сестра в детских 

садах (в штате ОВП) 

 

1 

 

 

1 

 

 

  Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается старшей 

медицинской сестрой Асбестовского ОВП, которая наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

  Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием. 

  Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по 

данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и для детей 

дошкольного возраста дополняют результатами физической подготовленности. 

  Состояние здоровья ребенка оценивается комплексно с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой 

заболеваемости за год, предшествующий осмотру, наличия или отсутствия в 

момент обследования хронических заболеваний и чистоты их обострения, уровня 

функционального состояния основных систем организма. 

  Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают достаточный уровень охраны 

и укрепления здоровья детей, их физического развития. Общее санитарно-

гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин: питьевой, 

световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. В ДОУ имеется 

медицинский и процедурный кабинеты. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

   Согласно ФГОС, результаты представлены в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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1.2.1. Планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования                                                           

К инвариантным целевым ориентирам дошкольного  образования относятся: 

 Возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

младенческом и раннем возрасте: 

  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам. Рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на  различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 

Результаты на уровне целевых ориентиров по образовательным областям  

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Направление 

развития 
Результаты 

1. Дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

Развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к 

принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.) 

2. Дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивается игровая деятельность детей и 

динамика спонтанной игры, её 

обогащение; формируется готовность  и 

способность к коммуникативной 

деятельности (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); ребёнок 

обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире; овладевает основными 

культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 



22 
 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; 

старается разрешать конфликты; обладает 

установкой положительного отношения к 

миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе, чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе веру в себя; способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

3. Дошкольный 

возраст 

Познавательное 

развитие 

Развитие любознательности, 

формирование умения задавать вопросы 

взрослым и сверстникам, развития 

интереса к причинно-следственным 

связям, стремления самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; развития 

способности наблюдать, 

экспериментировать, формирования 

познавательно-исследовательской 

деятельности и воображения. 

Ребёнок обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире; 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

4. Дошкольный 

возраст 

Речевое развитие Овладение устной речью, благодаря 

которой ребёнок может выражать свои  

мысли  и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; 

знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки 

грамотности (может выделять звуки в 

словах и др.) 

5. Дошкольный 

возраст 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие: 

Овладевает основными культурными 

способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной музыкальной деятельности; 

способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

их неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; обладает 

развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах музыкально-

игровой и творческой музыкальной 

деятельности. 

Художественное развитие: 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами художественной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из 

разного материала; самостоятелен в 

разных видах деятельности, способен 
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выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

 

      Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к  учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

    Для успешной реализации образовательной программы с ориентацией на 

целевые ориентиры следует учитывать психолого-педагогические условия их 

достижения исходя из требований ФГОС ДО: 

 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного замедления развития 

детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

    Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 
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- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического 

риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 

часто весьма далеки от повседневной жизни. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в 

традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного 

подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в 

ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии детей, 

поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошколь-

ников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

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

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Пояснительная записка 

 

ООП ДО спроектирована с учетом особенностей ДОУ, поселка 

Асбестовского, города Алапаевска, региона (Свердловской области), 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

реализацию конкретного содержания образовательных областей с учетом социального 

заказа родителей воспитанников, возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и способностей современных детей в различных видах деятельности, 

таких как игровая, познавательно-исследовательская на основе парциальных 

программ.  
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Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений направлено на содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

ООП ДО является гарантом соблюдения прав родителей (законных 

представителей) и воспитанников, которые вправе выбирать направленность 

содержания образования, которое определяется на основе сбора, анализа и оценки 

информации (опрос, анкетирование, собеседование) о потребностях родителей 

(законных представителей) как заказчиков образовательных услуг. 

Основополагающими для реализации являются требования об охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, что определяет здоровьесберегающую, 

здоровьесохраняющую направленность ООП ДО, которая выражается:  

- в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к 

разумному «минимуму»;  

- в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в 

соответствии с требованиями действующего СанПиН. 

ООП ДО разработана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом парциальных и авторских программ: 

- Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится 

возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов 

деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 
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Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, 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 развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 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; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция 

юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом 

фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе 

договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
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Задачи содержательных блоков программы 

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. 

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. 
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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. Обеспечивать 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. 

 

1.1.2Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного 

образования 

  

Образовательная программа «Мы живем на Урале»: 

 принцип природосообразности предполагаетучет 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. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики 

 

1). Значимые для разработки части основной общеобразовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

характеристики развития конструктивного (технического) детского творчества 

 

Влияние детского технического творчества на развитие личности ребёнка 

имеет большое значение. Важной особенностью детского технического 

конструктивного творчества является то, что основное внимание уделяется 

самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая 
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конструктивная деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности 

созданной ребёнком модели отступает на второй план. Однако дети испытывают 

большой душевный подъём, если взрослые отмечают оригинальность и 

самобытность творческой работы ребёнка. Детское конструктивное творчество 

неразрывно связано с игрой, и, порой, между процессом творчества и игрой нет 

границы. Творчество является обязательным элементом развития личности 

ребёнка, в старшем дошкольном возрасте необходимое, в первую очередь, для 

самореализации, саморазвития. По мере взросления, творчество, в том числе 

техническое, может стать основной деятельностью ребёнка. 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в 

получении информации; больше объем долговременной памяти; с момента 

рождения начинает функционировать смысловое восприятие мира и речи, 

основанное на образах. 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети 

мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет 

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети 

отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно 

ищут возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой «порции» 

информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; 

информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем 

долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что 

позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за 

короткий промежуток времени. Дети не испытывают стресса при контакте с 

техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 

системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если 

раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался 

повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс 

свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается 

их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной 

натуры: 

1. современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. 

Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек 

интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное 

существо, как созидатель и носитель культуры; 

2. современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в 

современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он любит 

свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, 

достойнее и красивее; 

3. современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем 

окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные 

явления и события; 

4. современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко 

рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и 
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тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как 

отдыхать; 

5. старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают 

ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: 

научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - 

получу отличную работу - буду хорошо жить! 

6. современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, 

подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой - 

развитым воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;  

7. дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 

внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются 

позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направленностью 

на познание окружающего мира; 

8. сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с 

семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует, ориентируется в марках автомобилей, названиях 

производителей одежды и т.д.; 

9. дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 

самоценные, детские виды деятельности; 

10. в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, 

зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, 

своих интересов, потребностей, возможностей; 

11. дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 

человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, 

досуга; 

12. современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, 

открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они 

проявляют чувства свободы и независимости; 

13. любимыми героями современных детей являются герои детской 

мультипликации;  

14. изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща 

большая информированность они стали более развитыми, 

любознательными, легко и свободно ориентируются в современной технике 

и во взрослой жизни; что самолет приземляется на шасси, а в галактике, 

кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, 

поспорить, такого не было раньше...»; 

15. предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени 

зависят от уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от 

района проживания (в мегаполисе и крупном городе, в малом городе, 

пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

16. дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше 

воспринимают разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

17. дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических 
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проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, 

пассивностью ребенка и пр.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми содержания части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного образования в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, конкретизируются 

дошкольного возраста (к 7 годам) как ожидаемые качества личности на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

Планируемый результат освоения детьми части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений к 7 годам 

 

Образовательная программа «Мы живем на Урале»: 

- 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; 

- 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 



34 
 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 

может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение 

к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине 

в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы 

в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться 

решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (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); 
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- 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. 

 

 

2. Содержательный раздел  образовательной программы. 

Обязательная часть 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного  

образования  «От рождения до школы»   под   редакцией Н.Е. Вераксы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Формы работы  

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Физкультурные 

занятия 

 Утренняя 

гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  
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 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание  

 Интегративная 

деятельность  

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги  

 Спортивные 

состязания  

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемная 

ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение  

 Дежурство  

 Сезонная деятельность 

на участке 

 Индивидуальная 

игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Педагогическая 

ситуация 

 Экскурсия  

 Ситуация 

морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Праздник  



39 
 

 Настольно-печатные 

игры  

 Совместные 

действия 

 Рассматривание  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирова

ние  

 Поручение и 

задание 

 Дежурство  

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Бытовые 

поручения 

 Сезонная 

деятельность на 

участке 

Речевое развитие  Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Игра  

 Разучивание потешек, 

прибауток, 

стихотворений 

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Разучивание 

стихотворений, 

пословиц, 

поговорок 

 Игра  

 Проектная 

деятельность  

 Создание 

коллекций 

 Интегративна 

деятельность 

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Инсценирование  

 Ситуативный 
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разговор с детьми 

 Сочинение 

загадок, стихов 

 Проблемная 

ситуация 

 Использование 

различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа  

 Проблемная ситуация 

 Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность  

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Экспериментирова

ние  

 Лабораторные 

работы (опыты) 

 Развивающая игра 

 Решение 

эвристических 

задач 

 Викторины  

 Интеллектуальная 

эстафета 

 Наблюдение  

 Проблемная 

ситуация 

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Экотропа  

 Коллекционирова

ние  

 Моделирование  

 Игровое 

моделирование  

 Реализация 

проекта 

 Игры с правилами 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация 

выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

 Музыкально-

дидактическая 

игра 

 Беседа 

интегрированного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Попевка. Распевка  

 Двигательный, 
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пластический 

танцевальный 

этюд 

 Танец  

 Творческое 

задание 

 Концерт-

импровизация 

 Музыкальная 

сюжетная игра 

 Пластические 

эпизоды 

 Кинезиологически

е упражнения 

 Музыкально-

ритмическая игра 

 Логоритмическая  

игра 

 Творческая 

мастерская 

 Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

 Детский досуг 

 
 

Формы организованной образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, 

средства) 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся  может быть разным – 

от 3до 8, в зависимости от возраста и 

уровня  обученности детей. 

Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе 

обучения. 
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Фронтальная  Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения 

организованной образовательной 

деятельности может быть 

деятельность художественного 

характера. 

 

Формой  организованной образовательной деятельности  выступает игра: 

- организованная образовательная деятельность игрового характера; 

- сюжетная организация образовательной деятельности; 

- сюжетно-игровая организованная образовательная деятельность, в которой 

организованная образовательная деятельность объединена единым сюжетом, а 

средства тоже ему подчиняются; 

- разного рода игры (дидактическая, подвижная и др.); 

- игровые обучающие ситуации (с игрушками-аналогами (изображающие 

животного, человека и т.п.), литературными, мультипликационными 

персонажами, а также путешествия). 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей,  зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

 

для детей дошкольного возраста 
 (2 года - 7 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),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
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пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная  (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности.  В течение дня во всех возрастных группах  

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7.5 2-3 
3-4 

года 
2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 
2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 – 7 

лет 
 

2 – 3 по 25- 30 мин 6- 5,5 

 

2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах        - подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

•для детей 1 группы раннего возраста      – 100 минут в неделю; 

•для детей  младшей группа      –  150  минут в неделю; 

•для детей средней группы           – 200 минут в неделю; 

•для детей старшей группы       –  300 минут в неделю; 

• для детей подготовительной группы – не более 420 минут в неделю 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, экспериментирование, двигательная). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 

10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут)  и на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6до 7 лет – не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут 

соответственно,  в старшей группе – 50 минут, а в подготовительной – 60 минут. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,  проводится физкультминутка длительностью 1-3 минуты. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня.  Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

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 статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 
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культурной парадигмы вызвано объективной потребностью расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования.  

Развитие универсальных культурных умений обеспечивается: 

- содержанием, качеством и направленностью действий и поступков; 

- оригинальностью и уникальностью действий; 

- принятием и освоением культурных норм сообщества; 

- принятием общезначимых норм. 

Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная 

деятельность. 

Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. 

До школы культурные практики ребенка выстраивают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе  его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании – игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действий, оформляется замысел, который  становится 

артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 

изначальной процессуальности к результативности (воплощение артикулированного, 

оформленного замысла в определенном продукте – результате). 

 

Культурная практика в дошкольном возрасте 

 
 

игровая практика

продуктивная 
практика

коммуникативная 
практика

познавательно-
исследовательская 

практика
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 Игровая деятельность – переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру.  

 Продуктивная деятельность – требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодоления сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного – создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

 Познавательно-исследовательская деятельность, суть которой в выяснении, 

как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего ми а и фиксации этих связей  как своеобразного результата 

деятельности. 

 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). 

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), как партнера по взаимодействию и 

собеседника (в коммуникативной практике). 

 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 связанных, коренящихся в первую очередь в 

процессуальной игре. 

 Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: 

чтение 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 выступают в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, и могут быть представлены для дошкольного 

возраста как стержневые, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они составляют нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 
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Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. Так, исследователями Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и 

другими авторами выделяется несколько направлений работы с детьми. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений  на основе выделенных признаков  (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение; 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. Основные формы 

работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности 

детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.) 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы 

детско-родительского творчества  (традиционно, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 
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Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы  проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы 

работы – организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд 

нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности 

изобразительного. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

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 
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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. 

 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы. В работе с детьми 

используются следующие способы детской инициативы. 

Сферы инициативы Способы поддержки инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка. где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включение ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 
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взаимодействие в разных ситуациях  

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения)  

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущая цель взаимодействия 

структурного подразделения «Детский сад» с семьей - создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние. 

     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 
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В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия 

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и 

потребностям родителей, возможностям педагогов. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 
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мониторинговых 

исследований 

  

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие».  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет 40% от общего объема времени на реализацию ООП ДО. 

В рабочих программах каждого модуля, разрабатываемых педагогическими 

работниками ДОУ (воспитателями, специалистами) содержание и организация 

образовательной деятельности раскрываются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников каждой группы, 

направленности работы с ними, с учетом задач не только обязательной части, 

но и части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» 

(дополнение ко всем образовательным областям) 

 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является 

дополняющим ко всем образовательным областям для детей младшего, среднего, 

старшего, подготовительного к школе возраста.  

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Способствовать установлению 

доброжелательных отношений ребенка 

с другими детьми, обогащению 

способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к 

самостоятельному игровому творчеству 

в свободном взаимодействии с 

игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-

эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, 

1. Расширить представления ребенка о 

семье, о значении близких, теплых, 

дружеских отношений в жизни каждого 

человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство 

родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, 

горожан, уральцев; чувство   

признательности,   благодарности,   

уважения   к знаменитым людям своего 

города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, 
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самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса 

ребенка к творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со 

сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к 

народной игрушке, отражению в 

сюжетно-ролевых играх разнообразного 

«бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать 

стремление ребенка к общению, обо-

гащению личного практического, 

игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка 

представления о близких людях 

(взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском 

саду, о непосредственном городском 

(сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка 

к трудовой деятельности близких 

взрослых, поощрение инициативы и 

самостоятельности в 

самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка 

ценностное, бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному 

городу. 

уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории 

своей семьи, ее родословной; к истории 

своего края, города, к 

достопримечательностям родного 

города: культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники 

зодчества, архитектура; к символике 

своего города (герб, гимн), Урала. 

5. Формировать у ребенка 

представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на 

основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий 

и трудовых процессов, доступных для 

детского понимания и воплощения в 

трудовой деятельности. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры 

и игры-фантазирования, 
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- сюжетно-ролевые игры детей 

связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия 

близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными 

игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных 

фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами 

народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, 

игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими 

игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие 

ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в 

ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных 

фотографий, фотографий близких 

друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и 

посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами 

культурного поведения; 

театрализованные игры, игры-имитации 

на основе народных сказок, легенд, 

мифов, непосредственного опыта 

ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно значимых 

вопросов; 

- личностное и познавательное общение 

с ребенком на социально-нравственные 

темы; 

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре 

поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, 

родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по 

городу, наблюдение за деятельностью 

людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, 

городу; 

- сравнительный анализ народных игр, 

игрушек, произведений народного 

искусства; 

- чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на 

социальные темы (семья, город, труд 

людей); 

- знакомство с элементами 

национальной культуры народов Урала: 

национальная одежда, особенности 

внешности, национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, народные 

промыслы; 

- беседы, проекты о культурных 

традициях своей семьи, любимых 

занятий членов семьи; традициях 

города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской 

области, родного города; с внешними 

особенностями представителей своего и 
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- целевые прогулки по улицам родного 

города; 

- разучивание стихов и песен о городе; 

других народов,  национальной 

одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов 

Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему 

«Мой город, край», «Знаменитые люди 

Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, 

народных игрушек, промыслов, 

слушание песен, стихов, сказок, легенд, 

сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, 

инструментов, материалов («Мир 

ткани», «Мир дерева и металла») и 

применение их как компонентов 

трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для 

продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм 

фольклора; 

- детско-взрослые проекты 

«Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город 

моей мечты», «Уральское подворье», 

«Уральский колодец», «Самая красивая 

улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш 

удивительный и прекрасный край», 

«Путешествие по просторам Урала», 

«Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения 

города» «Наши пожелания детям всей 

земли», «Чествование ветеранов», 

«День победы в нашем городе» и т.п.; 

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города 

к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом 

которой являются журналы или газеты 
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о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, 

значков;  

- рассказывание истории, легенды, 

мифа, связанных с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с 

картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в 

целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) 

различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-

коллекций региональной 

направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением 

сюжетных, описательных рассказов об 

объектах коллекции (роль 

экскурсовода); 

- создание мини-музеев. 

Достижения ребенка 

- ребенок активен в играх, в тематике 

отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения 

взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые 

чувства по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами 

по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой 

диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать 

события, происходящие в совместной 

деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому 

общению; 

- ребенок проявляет интерес к городу, 

краю в котором живет, знает некоторые 

сведения о их достопримечательностях, 

событиях городской жизни; 

- ребенок проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в родном 

крае и многообразию народов Урала. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем 

в жизни людей, об истории города, 

края, о творчестве народных 

ремесленников, создании предметов, 

техники, средств связи, рассуждает и 

высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре 

своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами 
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- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные 

действия и поступки взрослых, в 

которых проявляется их забота о других 

(о детях, животных, членах семьи), а 

также поступки, в которых проявляется 

доброе отношение детей к взрослым, к 

родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настро-

ение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению 

одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно 

выражает некоторые свои состояния, 

желания; 

- ребенок проявляет интерес к 

результату собственного труда и труда 

других людей; 

- ребенок бережно относится к 

предметному миру как результату труда 

взрослых; 

- ребенок охотно включается в 

совместный труд со взрослым или 

сверстниками, стремится к выполнению 

трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность 

больше узнать об окружающем, о 

жизни людей, задает вопросы о себе, о 

своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к 
родителям, интересуется событиями в 
семье.  

различных этносов, населяющих наш 

край; 

- ребенок проявляет начала социальной 

активности: охотно участвует в со-

циально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с со-

бытиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым 

жителям города, достижениям горожан; 

- ребенок стремится налаживать 

бесконфликтные отношения с детьми 

других этносов, с желанием участвует в 

разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается 

о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других 

национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых и отражению 

своих представлений в изобразительной 

и игровой деятельности, сюжетно-

ролевых играх; использует 

представления о трудовых процессах 

взрослых для организации собственной 

трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных 

видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе 

проектах, детском книгоиздательстве и 

оформлении выставок по этнической 

проблематике; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о 

растениях, животных, человеке, а также 

об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем 

1. Развивать у ребенка, как субъекта 

познания, любознательности, 

инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на 

возникающие у него вопросы в 
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окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с 

животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную 

познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к 

непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания 

радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки ребенка, 

радостные переживания от 

положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения 

людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у 

ребенка представлений об особенностях 

сезонных явлений природы 

ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся 

условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в 

общении со взрослым как 

источникомразнообразной интересной 

познавательной информации об 

окружающем. 

решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка 

охранительно – бережное и действенное 

отношение к природе Уральского 

региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как 

среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный 

интерес ребенка к природе, желание 

активно изучать природный мир 

родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о 

взаимообусловленных жизненных 

связях природного мира и мира людей 

своего края, стремление к познанию 

природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об 

истории развития человеческой жизни 

на Урале, о влиянии изменений в 

природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление 

инициативы ребенка в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. 

Мамина Сибиряка. Развивать 

самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты 

исследования в разных видах 

деятельности. 

7. Формировать  умение 

ориентироваться по карте, схеме, 

модели, символу («Река времени», 
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взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения),  

рассуждать с опорой на них. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-

наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого 

содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, 

художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические 

ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- исследования и рассматривание 

изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как 

добывают руду и выплавляют металл, 

прокатывают трубы; 

- увлекательные путешествия по карте 

«Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на 

карту(животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок 

хвойного и   лиственного леса Среднего 

- игры-путешествия по глобусу, карте 

родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего 

живого на земле через гуманные 

действия,  рисунок, аппликацию 

(«Дружат дети всей земли», «Сохраним 

все живое на родной  земле Урал», 

«Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, 

просмотр видеофильмов, видео 

презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной 

литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных 

альбомов, карт с изображениями 

обитателей флоры и фауны родного 

края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций 

камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника 

(альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная 

деятельность; 

- придумывание сказочных историй 

«Путешествие в царство Уральских 

лесов», «Путешествие по городам и 

селам», «Круглый год», «Лесные 

новости», «Невидимые нити», 

«Кладовая природы родного края», 

«Гора самоцветов», «Чудеса в решете», 

«Там на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, 

тематически ориентированные на 

обогащение знаний детей о природе 

родного края: «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-
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Урала; 

- «Путешествие» по городам, рекам, 

нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие 

по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: 

«Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-

самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из 

имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и 

различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями 

изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни 

самоцветы; 

- дидактические игры «Зоологическое 

лото», «Животный мир Урала», «Мир 

растений Урала», «В лесу, на лугу, в 

поле», «Ботаническое лото», «Живая 

природа Урала» и др.; 

-рассуждение на темы «Наш общий 

дом», «Что я люблю в своем родном 

крае»,  «Как помочь природе родного 

края», «Что будет, если...»;«Как это 

изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими 

детьми, направленные на помощь 

животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическими 

правилами. 

самоцветы; «Наш родная природа» - 

фотографии, книги, иллюстрации 

картин; 

- рассматривание уральских камней из 

имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и 

различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями 

изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни 

самоцветы; 

- оформление выставки поделок и 

ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о 

многообразиирастительного и 

животного мира, природных 

богатствахУрала (лес, полезные 

ископаемые). 

 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к 

животным и растениям ближайшего 

природного окружения; 

- ребенок способен к 

целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на 

- ребенок проявляет интерес к 

технико-технологической, 

информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением 

природного мира, высказывает догадки, 
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красоту природы ближайшего 

окружения, проявляет сочувствие 

попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в 

поисково-исследовательскую де-

ятельность познания природы 

ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать 

взаимосвязь между явлениями живой и 

неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность 

в слежении за изменениями в погоде 

(календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к 

другому; 

- ребенок способен различать объекты 

и явления окружающей природы по их 

признакам. 

размышляет о причинах природных 

явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические 

чувства при восприятии объектов 

родной природы, высказывает 

эстетические суждения, эмоционально 

«заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы 

родного края, открытием ее законов, 

интересуется познавательной ли-

тературой, ищет ответы на вопросы, 

увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников 

в интересную познавательную 

деятельность; 

- ребенок проявляет позицию 

защитника природы родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Развивать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с 

расширением ориентировки в 

ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями 

общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка к 

слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу 

для детского словотворчества, игровых 

и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического фольклора, 

различных импровизаций на основе 

литературных произведений. 

1. Развивать представление ребенка о 

том, что, кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и 

непохожие, на которых говорят люди 

разных национальностей родного края 

и на основе этого развивать у ребенка 

умение строить общение с людьми 

разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об 

особенностях речевой культуры 

народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность 

чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- проблемные, игровые - устное народное творчество, ценность 
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образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и 

загадок со сравнением, описательные 

загадки о предметах и объектах живой и 

неживой окружающей природы. 

которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном 

значениях. Фольклорные тексты 

включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, речевую, 

изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном 

общении через малые фольклорные 

формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, 

скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, 

иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Достижения ребенка 

- ребенок с удовольствием вступает в 

общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения; 

- ребенок совместно со взрослым 

охотно пересказывает потешки, 

знакомые сказки, играет со звуками, 

рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и 

выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, 

поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, 

интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук». 

- ребенок понимает значение 

эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также 

то, как влияют отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на состояние 

самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами 

регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные глаголы;  

наиболее подходящие по смыслу слов 

при обозначении предметов, действий, 

качеств;  

- ребенок понимает образные 

выражения в загадках, пословицах, 

поговорках народов Урала; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

1. Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное 

состояние,  

1. Развивать эстетическое 

восприятие и суждения в процессе 

чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном 
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2. Побуждать ребенка творить 

прекрасное в своей повседневной жизни 

через включение в процесс воспитания 

и обучения видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, 

обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать 

интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному 

творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные 

объекты, а также явления природы и 

яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной 

литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой 

зданий и их устройства в городе, селе 

(дома высокие, каменные, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, как 

правило, деревянные, с печкой, садом, 

будкой для собаки и т.п.) в разных 

видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в 

свободных естественных движениях 

характера и настроения народной 

музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность 

в чтении книги как постоянному 

элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 

творчеству. 

крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, на 

Урале, о достопримечательностях 

родного города,  уральского края, 

участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях 

малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к 

специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов 

позволяющим увидеть и осмыслить, что 

их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес 

ребенка к устному народному 

творчеству, народным игрушками и 

способами их изготовления, к 

народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным 

праздникам обеспечивающим 

возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

4. Способствовать формированию у 

ребенка опыта эмоционально-

личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности 

в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания 

художественно-эстетической 

деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному 

наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких 

жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и 

передавать фольклор, традиции, обычаи 

народов Урала. 
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6. Развивать элементарные 

представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках 

искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов 

Урала, среды обитания, 

художественного видения природы, 

ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, 

своего края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание; музыкально-

дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного 

фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных эстети-

чески привлекательных предметов 

(предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, 

например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для росписи), 

элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью 

фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор 

музыкального сопровождения, звуков к 

образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных 

инструментах. 

- разнообразные праздники и досуги: 

«Веселая ярмарка» (создание изделий 

народных промыслов), «Музыкальный 

круиз» (танцы, песни, мелодии народов 

Урала); 

- праздники (в том числе народные 

обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие 

детей в них, взаимодействие с 

представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных 

установок; 

- сравнительный анализ народных игр, 

игрушек, произведений народного 

искусства; 

- игровые упражнения и этюды с 

использованием народных 

музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и 

музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-

импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с 

использованием сюжетного 

оформления; 

- чтение сказок с выполнением 

музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 
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- самостоятельный подбор 

выразительных средств в музыкальных 

зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов 

П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных 

форм. 

Средства 

Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные 

элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, 

чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. 

Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по 

дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
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Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство 

содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», 

«Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  

«Како у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих 

«Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», 

«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для 

детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 
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Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на 

темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   

педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 

фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. 

М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. 

«На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры 

и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. 

М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 

придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой 

ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками направлено на воспитание интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 
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участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный 

Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной 

Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное 

сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и 

еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, 

петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса 

сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», 

«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», 

«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и 
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змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Достижения ребенка 

- ребенок использует некоторые 

средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: 

«говорящие» имена героев народных 

сказок, формулы начала и окончания 

сказки, традиционные сказочные и 

отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы 

выражения своего отношения к 

литературному произведению, его 

героям в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке, при пересказывании и чтении 

наизусть текста, в разных видах 

театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием 

участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности на 

основе фольклорных и литературных 

произведений; 

- ребенок откликается на интересные 

декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты игр), замечает 

новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, 

положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые 

предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности.  

- ребенок проявляет интерес к 

произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-

прикладного искусства Урала, 

художественных произведений 

уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и 

выразительно двигаться в русских 

народных танцах, хороводах, проявляя 

творчество, самостоятельность, может 

передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские 

народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и 

выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в 

хороводах, играх, календарно-

обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального 

творчества, связанного с жизнью 

уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство 

восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и 

других культур (музыка, танцы, песни, 

литературные произведения, 

национальный костюм, предметы 

декоративно-прикладного искусства и 

др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости 

от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего 

края; 

- ребенок проявляет интерес к 

художественно-эстетической стороне 

жизни человека на Урале в прошлом и 

настоящем; 
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- ребенок воссоздает в собственной 

изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов произведений 

уральских писателей, народных сказок, 

сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет 

изобразительные умения и 

изобразительные средства для передачи 

колорита изделий уральских мастеров 

на основе материалов и техник 

художественно-изобразительной 

деятельности, традиционных для 

Среднего Урала. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

 (6-7 лет) 

1. Способствовать освоению ребенком 

простейших правил народных 

подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления 

ребенка со спортивными упражнения 

народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, 

катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в 

общение с взрослым и другими детьми 

при выполнении спортивных 

упражнений, в народных подвижных 

играх. 

4. Создать условия для приобщения 

ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, 

в детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

5. Создать условия для активного 

накопления ребенком первичных 

представлений о строении тела 

человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в 

ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную 

1. Развивать двигательный опыт 

ребенка с использованием средств 

ближайшего природного  и социального 

окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению 

правил, через подвижные игры народов 

Урала. 

2. Формировать полезные привычки 

здорового образа жизни с 

использованием местных природных 

факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в 

традиционных для Урала спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о 

пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями 

климата Среднего Урала, погодных 

условий. 
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созидательную активность ребенка, его 

способность самостоятельно решать 

актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному 
переносу в игру правила 
здоровьесберегающего поведения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация1; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации 

связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и 

стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и 

жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил 

поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка 

полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление 

поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок 

(отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей 

поведения в быту, в детском саду, на 

улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

- дидактические игры, моделирующие 

последовательность действий ребенка 

при организации подвижной игры, 

структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно 

подготовленных с родителями 

коллекций, картин, фотографий, 

проектов: «Полезные для здоровья 

предметы и вещи», «Обереги здоровья», 

«Наши добрые помощники» (об 

органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоро-

вье, закаливании, гигиене, культуре еды 

и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, 

книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые 

тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного 

поведения и знакомство с приемами 

первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий 

(моделей, плакатов, макетов, 

коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного 

поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования 

с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья», «Безопас-

ная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание картин, фотографий, 
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просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о 

различных видах спорта традиционных 

для Среднего Урала, знаменитых спорт-

сменах родного города, края; 

- обсуждение с детьми их опыта 

организации совместных  народных 

подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий 

родителей, бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на 

соревнованиях; знаменитых 

спортсменов малой родины, родного 

края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 

«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на 

лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к 

подвижным и спортивным народным 

играм, традиционным для Урала;   

- ребенок проявляет инициативность в 

общении с другими детьми и взрослым 

- ребенок проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и 
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во время участия в народных 

подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- ребенок стремится соблюдать 

элементарные правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные 

представления о том, что такое 

здоровый человек, что помогает нам 

быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, 

наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление 

узнавать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме, о 

функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому 

при объяснении причин возникновения 

опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх 

различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, 

песен; 

- ребенок проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности(видоизменяет физические 

и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы 

персонажей в  народных подвижных 

играх). 

игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа, 

стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать 

композицию образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, внося в 

нее (импровизационно) собственные 

детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной 

деятельности, организует совместно с 

детьми  разнообразные по содержанию 

подвижные игры народов Урала, 

способствующие развитию 

психофизических качеств, координации 

движений; 

- ребенок с удовольствием делится 

своими знаниями об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, 

Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного 

поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

различает некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, 

проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет 

правила дорожного движения; 

поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к 

подвижным и спортивным, народным 

играм традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение 

укрепления здоровья и безопасного 

поведения. 

Тематический план  

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 
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 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 

 Улицы родного города. 

 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего 

Урала. 

3. Культурные традиции народов 

Среднего Урала. 

 Символика родного города, края 

 Памятные места 

 Путешествие в прошлое города, 

края. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Ярмарка. 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 Декоративно-прикладное 

искусство народов Среднего Урала. 
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3. Организационный раздел образовательной программы. 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

В организационном разделе ООП ДО описана система условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- материально-технического обеспечения ООП ДО,  

- методических материалов и средств обучения и воспитания,  

- режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей,  

- традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с ООП ДО описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено 

в часть ООП ДО, формируемую участниками образовательных отношений. 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в ООП ДО цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

-организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке и обсуждении ООП ДО, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды осуществления образовательной 

деятельности; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

-обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для 

осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

-эффективно управлять ДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения ООП ДО;  
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2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения ДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект ООП ДО(в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты, 

- интерактивные средства обучения: проектор 

В ДОУ осуществляется подбор разновидностей необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации ООП 

ДО.  

В ДОУ предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Информационные ресурсы, необходимые для разработки и утверждения и 

оценки качества ООП ДО, направлены на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки ДОУ: 

- наличие официального сайта ДОУ.
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим,  

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  

труда,  приказы, пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической и детской  

литературы;  Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой 

план, тетрадь протоколов педсоветов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации 

программы). 

 игрушки, муляжи.  Изделия народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Коридор ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей, вернисаж детско - родительских 

работ 

 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 
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сотрудниками ДОУ   

Прогулочные 

участки 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице 

 Прогулочная  площадка  для  детей   

 Игровое, функциональное,  (навес, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 

Музыкально-

спортивный зал 

 Осуществление музыкальных, 

физкультурных занятий, 

проведение мероприятий для 

детей и родителей. 

 Пианино; 

 Музыкальные инструменты; 

 DVD плеер; 

 Телевизор; 

 Музыкальный центр; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Спортивное оборудование. 

Групповая  

комната 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  Физкультурный  

уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  

детей. 

Спальное  Дневной  сон;  Гимнастика  после   Спальная  мебель 
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помещение сна  

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Кабинет завхоза    Шкаф, стеллаж, стол, стул, действующая документация 

Прачечная   Предназначена для стирки белья  Стиральная машина,  гладильный стол, электроутюг, 

сушилка для белья, хозяйственный стеллаж, моющие 

средства. 

Пищеблок   Предназначен для приготовления 

пищи 

 Электроплита, жарочный шкаф, мясорубка, холодильники 

бытовые, морозильная камера, протирочная машина,  

принудительная вентиляция, водонагреватель, кухонная 

посуда, бытовые приборы, нержавеющие мойки и 

разделочные столы, весы электронные,  стеллаж. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Образовательная область Программы, технологии и пособия 

«Физическое развитие» Методические пособия: 

- Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвящение 

- Лыкова И.А. Шипунова В.А. «опасные предметы, существа и явления Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».-М:ИД 

«Цветной мир», 2013г 

 

 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Рас порядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. М.: Мозаика-Синтез,2011. 

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

Подготовительная группа. Конспект занятий.-М.: УЦ.Перспектива,2008. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.-М.: Мозаика-Синтез,2014 

Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников/Сост.: О.Л.Князева.-

М.: Мозаика-Синтез,2005 

- Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

- П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

- Лыкова И.А. Шипунова В.А. «опасные предметы, существа и явления Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».-М:ИД 

«Цветной мир», 2013г 

- Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 2009г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
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К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий сдетьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4–5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5–6 лет)  

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

«Речевое развитие» 

 

авторская примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой 

Методические пособия 

Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной 

группе детского сада. Образовательные области: "Коммуникация", "Чтение художественной 

литературы": Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ООО 

"Метода",2013. 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамотею Учебно-методическое пособие.-

М., Центр педагогического образования,2009. 

Творческое рассказывание: обучение детей 5-7 лет/ авт.-сост. Л.М. Граб.-Волгоград: Учитель,2012 
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Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи/ авт.-сост. Н.Л. 

Стефанова.- Волгоград: Учитель, 2012. 

Бондаренко Т.М. Организация непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Образовательные области: "Коммуникация", "Чтение художественной 

литературы": Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. ИП Лакоценина Н.А.,2012. 

Занятия по обучению грамоте в ДОУ: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ//Авт.-

сост. Кулешова Л.А.-Воронеж: ТЦ "Учитель",2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 

лет.-2-изд.,испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез,2009 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года)  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа(3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 
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Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малы шей: Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы»; Прилагательные»; «Говори    

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы  с детьми 3–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок» 

Хрестоматии 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Методические пособия 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Голицына Н.С. Конспекты комлексно-тематических занятий. Подготовительная к школе группа. 

Интегрированный подход.-М.: Издательство "Скрипторий 2003". 

Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками/авт. сост. Н.В.Тимофеева.-Волгоград: Учитель, 

2011. 

Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг учебных навыков, конспекты 

занятий/ авт.-сост. Е.В.Минкина, Е.А.Сетямина.- Волгоград: Учитель, 2012. 

Система комплексных занятий в подготовительной группе/ авт.-сост. Н.АРеент.-Волгоград: Учитель, 

2012 

Тематические недели в детском саду/Авт.-сост. Т.Н.Сергеева.-М.: Планета, 2013 

Веракса Е.А., Галимов О.Р. Нознавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы 
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с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2012 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ "Учитель", 2005 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
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космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года) 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года) 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
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Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака со щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная при рода». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Методические пособия 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007г. 

Лыкова И.А. Художетсвенный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из 

природного материала.- М.: Издательский дом "Карапуз",2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа.-М: "Карапуз-Дидактика", 2009. 

Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной группе/авт.-сост. Т.А. 

Николкина.- Волгоград: Учитель, 2013. 

Тематические праздники и развлечения: комплексно-тематическое планирование, сценарии по 

программе "От рождения до школы". О.Н.Арсеневская и др. ,Волгоград: Учитель, 2013 

Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада/ З.Я. Роот.-М.: Айрис-пресс, 2006. 
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 Цветочная поляна: тематические утренники о природе, вечера развлечений, театральные 

представления для детей среднего и старшего дошкольного возраста и начальной школы/Л.Е. 

Кисленко Ростов н/Д: Феникс,2010 

калейдоскоп праздников./Автор-сост. О.Н.Зубарева.-Волгоград: ИТД "Корифей" 

Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду/ Сост.Ю.Е. Антонов.- М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для дошкольников/ 

авт.-сост. О.П.Власенко.-2-е изд. волгоград: Учитель, 2011 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).  
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа.  

 Каплунова, И.М.,  Новоскольцева И.А.,  « Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», средняя группа 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А.,  « Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», старшая группа 

Каплунова  И.М.,  Новоскольцева И.А.,   «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», подготовительная группа 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., «Этот удивительный ритм» 
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3.3. Режим дня. 

Рационально построенный и организованный режим в ДОУ является 

важным фактором, обеспечивающим своевременное и гармоничное физическое и 

психическое развитие детей, оптимальный уровень работоспособности, а также 

предупреждает развитие утомления и повышает общую сопротивляемость 

организма. 

Режим дня в ООП ДО разработан на основе рационального, четкого 

чередования бодрствования, сна, питания, различных видов деятельности, 

повторяющихся ежедневно в определенной последовательности, определяющий 

их продолжительность, регулярность. Ритмичность режима обусловлена 

биологическими ритмами: околосуточными, сезонными. Околосуточные 

биологические ритмы – индивидуальные проявления в чередовании 

бодрствования и сна, ритма работы пищеварительного тракта, дыхания, 

показателей умственной и физической работоспособности в течение дня.    

Физиолого-гигиенической основой режима дня в ДОУ являются: 

- уровень работоспособности клеток коры головного мозга, поэтому так важно не 

превышать предел работоспособности центральной нервной системы, а также 

обеспечить полное функциональное восстановление ее после работы; 

- степень морфофункциональной зрелости организма определяет содержание 

режима дня и длительность основных его элементов, среди которых выделяют 

следующие:  
- сон;  
- пребывание на открытом воздухе (прогулки);  
- образовательная (непосредственно образовательная) деятельность;  
- игровая деятельность и занятия по собственному выбору (чтение, занятие 

музыкой, рисованием и другой творческой деятельностью, спорт);  
- самообслуживание,    
- приемы пищи;  
- личная гигиена.  

- учет сезонных ритмов, в соответствии с которыми разработаны 2  типа сезонных 

режимов дня (холодный период, теплый период). 

В ходе составления режима дня учтены: 

 возрастные особенности высшей нервной деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста (изменение предела работоспособности 

клеток коры головного мозга определяет общее количество часов и 

продолжительности отрезков сна и бодрствования); 

 возрастные особенности в работе пищеварительной системы 

дошкольников, которые регламентируют количество кормлений 

(приема пищи) в течение дня; 

 индивидуальные особенности: детям с возбудимой и слабой нервной 

системой предусматривается увеличение количества времени на 

сон(спать больше, отдыхать чаще); 

 возрастные потребности детей в движениях: суточное количество 

движений (при ходьбе, беге, прыжках и др.); 
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 время года, климатические условия.  

Педагогическое значение режима дня для полноценного развития ребенка-

дошкольника: 

- средство предупреждения утомления детей; 

- фактор формирования физического и психического здоровья; 

- средство формирования личной гигиены; 

- условие безопасной жизнедеятельности; 

- средство формирования личностных качеств ребенка; 

- условие адаптивного поведения. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня 

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

Организация  сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание 

может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  

продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  2  до  3  

лет – до  3-х  часов.   
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 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 
 

Организация  прогулки 
 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  

4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – 

до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  или  перед  уходом  

детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  

7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  

до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  

скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

 индивидуальная работа с  детьми воспитателя, специалистов.  
 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 
 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных 

игр.  
 

Организация  питания. 

 

В  ДОУ  для  детей  организуется  3-х  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
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кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  

питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  

медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  

блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  

меню-раскладке. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот кипяченной водой 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  с  средней  группы, по желанию, дети 

принимают участие в дежурстве. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника ДОУ. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 
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на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры, личная  гигиена  и  

др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

Режим дня групп раннего возраста (холодный период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

(1,5 – 3 ЛЕТ) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.20– 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.35 

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-

речевая деятельность.     

Полдник 15.35 – 16.05 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.05 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей 

домой. 

16.20 – 18.00 

 

 

Режим дня групп раннего возраста (в теплый период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 (1,5 – 3 ЛЕТ) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная игровая деятельность 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

8.50 – 11.20 
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Чтение художественной литературы 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.30 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.30– 15.45 

Полдник 15.45 – 16.15 

совместная игровая деятельность 16.15– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

16.30 – 18.00 

 

 

Режим дня дошкольных групп (в холодный период) 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(3-5 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

(4-5 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ 

ГРУППА  

(5-6 ЛЕТ) 

 Приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.30 – 8.05 7.30 – 8.15 7.30 – 8.25 

Утренняя зарядка  8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.25 – 8.50 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10. 35 
 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 -10.50 Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

9.50 – 10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15 – 11.30 10.35 – 11.45

  

10.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 11.45 – 12.15 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.40 15.00 – 15.45 15.00 – 16.00 

Индивидуальная  работа  с 

детьми, художественно-речевая 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 15.45 – 16.10 16.00 – 16.20 

 Самостоятельная/ игровая 

деятельность, прогулка, уход 

16.10 – 18.00 16.10– 18.00 16.20 – 18.00 
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детей домой 

 

Режим дня дошкольных групп (в теплый период) 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(3- 5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( 5 - 6 Л.) 

ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНАЯ ГРУППА 

( 6 - 7 Л.) 

приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.10 7.00 – 8.15 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 8.15 – 8.45 8.25-8.55 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 
8.35 – 9.00 8.45 – 9.10 8.55 – 9.15 

Прогулка, питьевой режим 9.00-11.20 

10.20-11.00 

9.10-11.30 

10.20-11.00 

9.15-11.45 

10.20-11.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.20-11.50 11.30- 12.00 11.45-12.20 

обед 11.50-12.20 12.00. – 

12.30 

12.20 – 12.45 

подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 

15.00 

12.30 – 

15.10 

12.45-15.15 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 

15.25 

15.10 – 

15.30 

15.15 – 15.40 

полдник 15.25– 15.50 15.30 – 

16.00 

15.40 – 16.05 

игры, труд, чтение, кружки, 

самостоятельная деятельность 
15.50-16.20 16.00-16.30 16.05 – 16.35 

прогулка, уход  домой 16.20 – 

18.00 

16.30 – 

18.00 

16.35 – 18.00 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 
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  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 



103 
 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 Все 

педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовите

льная 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  
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3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года  

медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены  (оксолиновая 

мазь) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

1. В помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2. На улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

1. Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6  

Ежедневно 

6-8  

Ежедневно 

8-10  

2. Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 
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прогулке вечером) 

15-20 

 

вечером) 

20-25 

 

вечером) 

25-30 

 

3. Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активный 

отдых 

1. Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

2. Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

3. День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

1. Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

2. Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Модель организации  образовательного процесса 

 

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 обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 



106 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

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. 
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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 особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

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 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 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 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

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 

 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) 
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занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

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 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-  Занятия по музыкальному  Музыкально-
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эстетическое 

развитие 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

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) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Вид 

деятельности 

 

Периодичность  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

 (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
 

Вид деятельности 

 

Периодичность  

младшая 

группа 

средняя   

группа 

старшая 

группа 

подготовител

ьная группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической  с  использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Элементарная трудовая деятельность организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
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участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание,  бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. В детском саду оборудован уголок  для 

проведения детского экспериментирования. 

6. Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Конструирование  

 

Формы   образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 

Сюжетные игры, 

игры с правилами 

сюжетно - ролевые,  

режиссерские 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

основные движения 

катание на самокатах, санках и тд 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 
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Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 
самообслуживание 

бытовой труд, труд в природе 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Игры со строительным материалом, модулями, «Лего», 

природного материала. 

Музыкальная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

изобразительная 
Рисование, лепка, аппликация 

 

 

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).   

 

План непосредственно-образовательной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План непосредственно образовательной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 

общеразвивающего вида» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлен на формирование основ базовой  

культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, на  подготовку 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья детей, на коррекцию нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативной базой для составления плана непосредственно 

образовательной деятельности являются:  

  Закон « Об образовании» в Российской Федерации; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Федеральный Государственный  Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования. 

  « Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 Рекомендации авторов примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы. 

 Устав МБДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего вида»; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего вида».  

Непрерывная непосредственно организованная образовательная 

деятельность планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. 

Опираясь на СаНПиН –2.4.1.3049-13год, с учетом максимально допустимым 

объемом недельной образовательной нагрузки. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет: 

•для детей раннего возраста      – 100 минут в неделю; 

•для детей  младшей группа       – 150  минут в неделю; 

•для детей средней группы          – 200 минут в неделю; 

•для детей старшей группы       – 300 минут в неделю; 

 Для детей подготовительной группы         - 350 минут в неделю. 

 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, экспериментирование, двигательная). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 

10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут)  и на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
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от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут 

соответственно, а в старшей группе – 45 минут.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,  проводится физкультминутка длительностью 1-3 минуты. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня.  Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста, 

группы компенсирующей направленности 2 занятия по изобразительной 

деятельности осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  В середине 

непосредственно образовательной деятельности статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

План непосредственно образовательной деятельности состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть плана непосредственно образовательной деятельности 

рассчитана в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую  в процессе  организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, двигательной, 

музыкальной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей (самообслуживание, 

элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

   Обязательная часть плана непосредственно образовательной деятельности 

включает совокупность направлений развития и образования детей 
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(образовательных областей), которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

            - Физическое развитие 

  - Социально-коммуникативное развитие; 

  - Художественно-эстетическое; 

  - Познавательное развитие; 

  - Речевое развитие; 

 

Содержание непрерывно образовательной деятельности в обязательной 

части 

   

1. Физическое  развитие  

Двигательная  деятельность. 

 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 опорной 

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). 

 

  Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию с 

детьми 2-3 лет  осуществляется – 2раза в неделю в групповом помещении 

воспитателем, с детьми с 3-6 лет (двигательная) – 3 раза в неделю, 2 занятия в 

физкультурном зале инструктором по физической культуре. Третье занятие по 

физической культуре проводится на прогулке инструктором по физической 

культуре. Занятия по физической культуре на свежем воздухе проводятся при 

оптимальной температуре от +22 до -15 без ветра, предельные границы 

температуры +25 и -15. Температура воздушной среды в физкультурном зале+17. 
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2. Социально - коммуникативное развитие  

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 С детьми 2-6 лет осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности, 

а также как составная часть непосредственно образовательной деятельности 

первичные представления об объектах окружающего мира. 

 

3. Художественно-эстетическое развитие   

Изобразительная (рисование,  лепка, аппликация),  музыкальная 

деятельность. 

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).  

 

 Изобразительная деятельность. 

 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется  во всех 

возрастных группах. С детьми 2-3 лет – 2 раза в неделю (1 рисование, 1 лепка), 3-

4 года  - 2 раза в неделю (1 рисование, лепка/ аппликация чередуются);    4-5 лет – 

2 раза в неделю (1 рисование, лепка/аппликация чередуются); 5-6 лет – 3 раза в 

неделю (2 рисования, лепка/аппликация чередуются). С детьми 5-6 лет группы 

компенсирующей направленности – 3 раза в неделю (2 рисования в вечернее 

время, лепка/аппликация чередуются).   Конструктивно – модельная деятельность 

включена в занятия по ФЭМП. 
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Музыкальная деятельность. 

 

Реализуется  2 раза в неделю во всех возрастных группах в музыкальном зале 

музыкальным руководителем, для детей 2-3 лет в групповом помещении.    

 

4. Познавательное развитие  

Познавательно  - исследовательская деятельность. 

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 

отношения объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях), о малой Родине и Отечестве, 

представлении о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природе, многообразии стран и наров мира. 

Непосредственно образовательная деятельность (познавательно-

исследовательская/ первичные представления об окружающем мире - ППОМ) 

реализуется с детьми 2-7 лет  1 раз в неделю. 

В сфере формирование элементарных математических представлений 

Непосредственно образовательная деятельность  

(познавательно-исследовательская/ФЭМП – формирование элементарных 

математических представлений) реализуется с детьми 2-6 лет 1 раз в неделю. 

 

5 Речевое развитие. 

Коммуникативная деятельность. 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической; 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. 

Непосредственно образовательная деятельность (общение, коммуникативная) 

осуществляется с детьми 2-3 года 2 раз в неделю, с детьми 3-5 лет 1 раз в неделю, 

с детьми 5-6 лет  2 раза в неделю. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора осуществляется в ходе 

образовательной деятельности с детьми в режимных моментах во всех 

возрастных группах ежедневно. 
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Содержание непрерывно образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована в соответствии с выбранными участниками образовательных 

отношений парциальных программам. Каждая из парциальных программ является 

взаимодополняющей для реализации задач образовательных областей: 

 Образовательная программа «Мы живем на Урале»  - дополнение ко всем 

образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие"  отражено в расписании непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. Занятия как «условные 

часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной как в обязательной части так и в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном плане 

отражены основные виды деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО 

наиболее характерные для каждого возрастного периода детства: раннего, 

дошкольного. 

Учебный год (образовательный период) в соответствии с календарным учебным 

графиком ДОУ устанавливается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5-ти часовое 

пребывание воспитанников в ДОУ с 7.30 до 18.00. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений не 

превышает 40%.       
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ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

при работе по пятидневной неделе с детьми дошкольного возраста  

(учебный план) 

МБДОУ «Детский сад № 12» на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

 

 

 1 младшая группа 

(2 – 3 года) 

 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

средняя группа 

(4 – 5 лет) 

старшая группа 

(5 – 6 лет) 

подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

1. Образовательная 

область 
в 

неде

лю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в 

недел

ю 

в 

месяц 

в 

год 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

месяц 

в 

год 

   Количество занятий 

1.1 Познавательное 

развитие 
1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедн
евно 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежедневн
о 

ежеднев
но 

ежедн
евно 

ежеднев
но 

ежеднев
но 

ежедн
евно 

ежедневн
о 

ежеднев
но 

ежедн
евно 

ежедн
евно 

ежеднев
но 

ежед
невн

о 

1.3 Художественно-

эстетическое 

направление развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

1 

- 

 

 

4 

4 

- 

 

 

36 

36 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
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прогулке 

 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  1ч.4

0 

мин 

  2 ч.30 

мин 

 

  3ч 33 

мин.  

 

  5 ч 41 

мин  

 

  7 

час 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.5 Познавательно-

исследовательская 

(Мы живем на Урале) 

         1 4 36 1 4 36 

  

Всего НОД в части, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

         1 4 36 1 4 36 

Примечание: Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе 

образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности. 
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Расписание непрерывной - образовательной деятельности 

по реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 12» 

ГРУППЫ Понедельник  Вторник    Среда   Четверг      Пятница 

 

 Младшая 

разновозрастная 

(1,5 – 3 года) 

 

1. МУЗЫКА (9.00 – 

9.10) 

2. ПОЗНАНИЕ (9.20 – 

9.30) 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(9.00 – 9.10) 

2.. ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

помещении) (9.20 – 9.30) 

1.МУЗЫКА (9.00 – 9.10) 

2.ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(лепка) (9.20 – 9.30)  

1.ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(рисование) (9.00 – 9.10) 

2. ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

помещении) (9.20 – 9.30) 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (9.00 

– 9.10) 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ НА 

УЛИЦЕ 

 

Средняя 

разновозрастная 

(3 – 4 года) 

 

 

1. ПОЗНАНИЕ (фцкм) 

(9.00 – 9.20) 

 

2. ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(рисование)  (9.30 – 

9.50) 

1. ПОЗНАНИЕ (фэмп) 

(9.00 – 9.20) 

2. ФИЗ.  КУЛЬТУРА (в 

помещении) (9.30 – 9.50) 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (9.00 

– 9.20) 

2. МУЗЫКА (9.30 – 9.50) 

 

1. МУЗЫКА (9.00 – 9.20) 

2. ФИЗ. КУЛЬТУРА (на 

улице) (9.30 – 9.50) 

 

 1. ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(аппликация/лепка) (9.00 – 

9.20) 

2. ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

помещении)(9.30 – 9.50) 

 

Старшая (5 - 6 

лет) 

 

 

1. ПОЗНАНИЕ (фцкм) 

(9.00 – 9.25) 

2.ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

помещении) (9.35 – 

10.00) 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(10.10 – 10.35) 

1. МУЗЫКА (9.00 – 9.25) 

2. ПОЗНАНИЕ (ФЭМП) 

(9.35 – 10.00) 

 3. ФИЗ.  КУЛЬТУРА (на 

улице) (10.10 – 10.35) 

1. ПОЗНАНИЕ (фцкм) 

(9.00 – 9.25) 

2. ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(рисование) (9.35 – 10.00) 

3.  ПОЗНОВАТЕЛЬНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

(Мы живем на Урале) 

(15.30-15.55) 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(9.00 – 9.25) 

2. МУЗЫКА (9.35 – 

10.00) 

3.ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(лепка\аппликация) 

(10.10 – 10.35) 

1. ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(рисование) (9.00 – 9.25) 

2. ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

помещении) (9.35 – 10.00) 

 

 

Подготовительн

ая (6-7 лет) 

1.ПОЗНАНИЕ (фцкм) 

(9.00 – 9.30) 

2. ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

(9.40 – 10.10) 

(рисование) 

 

3. ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

1. ПОЗНАНИЕ (фэмп) 

(9.00 – 9.30) 

2. ПОЗНАНИЕ (фцкм) 

(9.40 – 10.10) 

3. МУЗЫКА (10.20 – 

10.50) 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(обучение грамоте) (9.00 – 

9.30) 

2. ХУД. ТВОРЧЕСТВО 

(рисование) (9.40 – 10.10) 

 

3.ФИЗ. КУЛЬТУРА (в 

1.ПОЗНАНИЕ (фэмп) 

(9.00 – 9.30) 

2. . ХУД. ТВ-ВО (лепка, 

аппликация) (9.40 – 

10.10) 

 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. МУЗЫКА (9.00 – 9.30) 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (9.40 

– 10.10) 

3.ФИЗ. КУЛЬТУРА (на 

улице) (10.20 – 10.50) 

 

4.  ПОЗНОВАТЕЛЬНО - 
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помещении) (10.20 – 

10.50) 

помещении) (10.20 – 

10.50) 

(15.30 – 16.00) 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

(Мы живем на Урале) 

(15.30-16.00) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

         народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-пространственная среда в образовательной  организации 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

     В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

 Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

 Охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Цель создания развивающей среды в дошкольном учреждении – обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию 

структуры детской личности. 

Предметно-развивающая среда в детском саду построена с учетом развития 

детей в разных видах деятельности и включает в себя необходимые условия для 

всестороннего развития каждого ребенка. 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Решением, 

позволяющее использовать ограниченное пространство групповых помещений 

представлено в виде  свободного зонирования. 

В групповых комнатах оформлены различные центры, уголки, зоны, в которых 

материалы располагаются в разных функциональных пространствах и 

оснащаются разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

Все материалы доступны детям, при этом разграничены места хранения и 

использования материалов. Материалы периодически обновляются. 

Распределение по центрам сохраняется во всех возрастных группах, а 

наполнение конкретными материалами соответствует возрасту детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Характеристика информационно-методического обеспечения 

ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-

дидактическим материалом для организации образовательного процесса в 

соответствии с образовательной программой. 

В каждой группе есть необходимый методический материал, программное 

обеспечение, методическая литература для организации работы с детьми. 

Весь методический материал систематизирован и распределен в 

соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения 

детей в дошкольных образовательных учреждениях. В методическом кабинете 

сосредоточен необходимый информационный материал (нормативно-правовые 

документы, педагогическая и методическая литература, представлены передовые 

технологии, материалы педагогического опыта, материалы методической работы 

ДОУ и т.д.).  

Информационные ресурсы 

Компьютерами оснащены кабинеты: заведующего, старшего воспитателя, 

музыкальный зал - музыкальный центр, видео магнитофон, телевизор, экран, 

проектор. Доступ воспитанников ДОУ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует. 
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Оснащение центров  развития активности детей в групповых 

помещениях  

 

Образовательные 

области 

Центры активности Материалы, 

оборудование 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

центр 

 

 

 

 

Комнатные растения, 

посадки, оборудование для 

трудовой деятельности,  

календарь природы, 

оборудование для воды и 

песка, муляжи (овощи, 

фрукты), макеты (дворик), 

иллюстративный материал, 

бросовый материал 

 

Напольный конструктор; 

настольный конструктор; 

наборы животных; 

транспорт (грузовой, 

легковой, специальный); 

конструкторы «Лего» 

 Центр сенсорного 

развития 

 

 

Дидактические игрушки 

(цилиндры, вкладыши, 

рамки, пирамидки); 

дидактические игры и 

игрушки со шнуровками, 

пуговицами, кнопками, 

молниями 

Речевое развитие 

 

Центр книги 

 

 

Подборка художественных 

текстов по возрасту; 

иллюстративный материал; 

предметные, сюжетные 

картинки; театр (игрушки, 

настольный, плоскостной, 

бибабо, театр на 

фланелеграфе, 

пальчиковый, на перчатке 

и др.), кокошники, 

элементы костюмов; 

музыкальные игрушки 

(озвученные, 

плоскостные), 

погремушки;  

народные игрушки, 

игрушки – забавы; 
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музыкальные инструменты 

(металлофон, бубны, 

барабан, колокольчики) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Доска для детского 

творчества; магнитная 

доска; материалы для 

продуктивной 

деятельности; 

выставка детских работ 

Физическое развитие Центр двигательной 

активности 

Крупные двигательные 

игрушки (качалки, 

велосипеды); мягкие 

модули; оборудование для 

развития основных 

движений; оборудование 

для выполнения 

упражнений; 

нетрадиционное физ. 

оборудование + флажки, 

платочки; оборудование 

для оздоровительной 

работы 

Коммуникативно-

личностное развитие 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

Крупные маркеры 

игрового пространства 

(кукольный уголок, 

спальня, кухня, 

парикмахерская, ванная 

комната, прачечная, 

больница, гараж); 

атрибуты к с/р играм 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», 

«Гараж», «Дом»; предметы 

– заместители; уголок 

«Ряжения»; д/игры, лото, 

разрезные картинки и др. 
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4. Краткая презентация программы 

Название:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12»  

 

Юридический, фактический адрес: : Свердловская  область, г. Алапаевск, пос. 

Асбестовский,  ул. Гоголя. 20,  Телефон: 70-2-38. 

 

Форма собственности: бюджетное. 

 

Количество групп: 4 общеразвивающей направленности  (2 из которых 

разновозрастные)  

Возрастная категория: дети дошкольного возраста (2-7 лет). 

 

Образовательная программа дошкольного образования  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 общеразвивающего  

вида» разработана в соответствии: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 года. 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155). 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15 мая 2013 года №26. 

- Уставом Дошкольного образовательного учреждения. 

- Примерная  образовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

для детей общеразвивающей направленности  ДОУ. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемые в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущая цель взаимодействия 

структурного подразделения «Детский сад» с семьей - создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
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воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние. 

     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия 

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и 

потребностям родителей, возможностям педагогов. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
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