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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) филиала 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительным разделом. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО и ПООП (рамочной) к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) в инклюзивной 

форме образования. 

1.1. Пояснительная записка 

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» (далее по тексту – филиал 

МАДОУ) реализует основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и 

направленности (далее по тексту – ООП ДО). 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с ООП ДО филиал МАДОУ, разработанной им 

самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация ООП ДО дошкольного образования. 

ООП ДО разработана коллективом филиала МАДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

ООП ДО является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 2 до 8 лет по направлениям 

(образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования филиал МАДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью возникающей на 2018 – 2019 учебный год ООП ДО 

ориентирована  на воспитанников с 2 лет года до 7(8) лет. 
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Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое пребывание по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим работы филиала МАДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Режим посещения ребенком филиала МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы филиала МАДОУ).   

ООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

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

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

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

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель ООП ДО филиала МАДОУ: полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели ООП ДО достигаются через решение поставленных образовательных задач в обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования филиала МАДОУ 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

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

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

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

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности; 
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7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможность 

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

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

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. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

Принципы к формированию обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования филиала МАДОУ 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

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

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

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

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

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы к формированию части, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Природосообразности. Предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

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

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



6 

 

2. Культуросообразности. Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

3. Вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития. 

4. Принцип постепенности в повышении требований. Предполагает определенную методическую последовательность в освоении навыка – от 

легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения. 

5. Креативность образования. Предполагает реализацию творческих возможностей детей. 

 

Методологические подходы к обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования филиала МАДОУ: 

1. Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 

процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации; 

- организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе личностно 

значимых ценностей и внутренних установок; 

- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин). 

2. Личностно – деятельностный подход. Рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

Педагог видит свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими 

пополнять знания, думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, спосбными принимать решения 

и отвечать на вызов, разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии. 

3. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника. Определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 
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индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной 

мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению 

к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 

компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания. 

4. Деятельностный подход. Связан 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. 

5. Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной 

среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной 

и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

6. Возрастной подход к воспитанию и обучению. Предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально – психологические особенности групп 

воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

7. Культурно-исторический подход. Заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других психических 

функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-

символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

 

Методологические подходы к части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Культурологический подход. Имеет 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. 

2. Средовой подход. Предусматривает использование возможностей внутренней среды (LEGO-комната, художественная галерея, центр ПДД) 

3. Проблемный подход. Предусматривает проектирование и реализацию деятельности филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества (запросами 

родителей) и потребностями ребенка. 

4. Компетентностный подход. Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 
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1.1.2. Значимые для разработки и реализации характеристики основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Значимые, для разработки и реализации обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

филиала МАДОУ, характеристики 
ООПДО филиала разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным 

актами МАДОУ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15  мая 2013 г. № 26 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014г. №АКПИ 14 – 281, в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г № 28. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15.) 

9. Устав МАДОУ «ДС № 5».  

ООПДО филиала МАДОУ учитывает государственные стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

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

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
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Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В разработке ООП ДО филиала МАДОУ учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

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

учреждения.  

Посещают филиал МАДОУ 306 воспитанников, что соответствует требованиям к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

Характеристика контингента воспитанников 

Функционирует 13 групп. 

Возраст воспитанников 
Фактическое число 

воспитанников 
Количество вакантных мест для приема (перевода) 

2-3 года 56 0 

3-4 года 0 0 

4-5 лет 100 0 

5-6 лет 25 0 

6-7 лет 125 0 

В соответствии с изученной социальной ситуацией развития воспитанников ДОУ, предусмотрены необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей условия, которые предусматривают: 

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

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

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
Реализации ООП ДО позволяет принципиально определить профессиональные возможности педагога, которыми он должен обладать для ее 

успешной реализации, в связи с тем, что должны быть созданы благоприятные условия для «выращивания» специалистов, владеющих 

интеллектуальной культурой и мыследеятельностью. У педагогов поддерживается потребность в поиске своего индивидуального стиля 

профессиональной деятельности на основе компетентности, т.е. профессионального мастерства.  

Для успешной реализации ООП ДО, МАДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

1. к педагогическим работникам в ДОУ отнесены такие специалисты, как воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог; 

2. к учебно-вспомогательному персоналу отнесены такие специалисты, как помощник воспитателя и др. 

Образовательный ценз педагогического коллектива 

 Заведующи

й филиалом 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  Музыкальный 

руководитель  

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Педагог-

психолог  
Всего  

высшее профессиональное образование         

высшее педагогическое  1 2 8 1 1  1 14 

среднее профессиональное         

среднее профессиональное 

педагогическое 

  8 1  1  10 

Среднее образование         

Итого  1 2 16 2 1 1 1 24 
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моложе 20 лет         

21-25   1     1 

25-29  1 3 1    5 

30-49 1 1 10 1 1  1 15 

50-54   1     1 

55-59   1   1  2 

60 лет и старше         

Итого         24 

Педагогический стаж до 1 года   1    1 2 

Стаж от 1 до 3 лет  1 2  1   4 

Стаж от 3 до 5 лет 1  1 1    3 

Стаж от 5 до 10 лет   3 1    4 

Стаж от 10 до 15  1 6   1  8 

Стаж от 15 до 20          

Стаж от 20 до 25   1     1 

Стаж свыше 25   2     2 

Итого         24 

ВКК  1 3 1  1  6 

1КК  1 10 1 1   13 

Соответствие должности          

Св-во о курсовой подготовке 1 1 14    1 17 

Награды МОСО         

Награды МОРФ         

 

 В целях эффективной реализации ООП ДО филиала МАДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических. В годовом 

планировании предусмотрены мероприятия, подразумевающие различные формы работы с педагогами, позволяющие обучить педагогов 

современным формам работы в соответствии с нормативными документами. На момент отчетного периода все 100% педагогов имеют курсы 

повышения квалификации действительных в течении 3 лет. 

Реализация ООПДО филиала МАДОУ осуществляется: 

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников.  

2. Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 8 часов.  

В ДОУ осуществляют образовательную деятельность специалисты: 

- инструктор по физической культуре - создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его 



12 

 

сознательного отношения к собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления; 

- музыкальный руководитель - формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- педагогом-психологом - психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста; 

- учителем-логопедом - квалифицированная коррекция нарушений в развитии ребенка с особыми образовательными потребностями; 

В целях эффективной реализации ООП ДО в МАДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования, в различных формах и программах дополнительного профессионального 

образования, в т.ч. учитывающих особенности реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования.  

В МАДОУ предусмотрено организационно-методическое сопровождение педагогов как самостоятельно так и с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программ инклюзивного образования дошкольников. 

 

Формы методической работы в дошкольном учреждении 

 Повышение квалификации педагогических кадров: 

Направление на курсы повышения квалификации: тематические, комплексные, модульные 

Консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания 

Проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков педагогической деятельности 

Руководство самообразованием педагогических кадров 

Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег 

Организация наставничества 

 Аттестация педагогических кадров: 

Организация работы аттестационной комиссии дошкольного учреждения  

Консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки 

Помощь аттестуемым в демонстрации опыта педагогической деятельности 

Методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых 

 Организация работы методического кабинета:  

Систематизация материалов 

Разработка и изготовление методических пособий 

Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы 

Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского сада и передового педагогического опыта 

Организация выставок для педагогов 

Организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей  
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Работа экспериментальной площадки для педагогов города и области 

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов МАДОУ: 

 В дошкольном учреждении: 

Смотр на готовность групп к новому учебному году 

Смотр лучшего оформления групп к празднику осенин, новогодним праздникам, празднику весны 

Смотр на лучшее оформление зимних участков и др. 

Организация групп по интересам педагогов 

Подготовка и участие в различных мероприятиях города и области 

 

Профессиональное развитие педагогов, направленно на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

В этой связи особое значение приобретает развитие у педагогов необходимых для реализации целей и задач ООП ДО таких качеств, которые 

говорят о новом профессиональном мировоззрении педагогов, их способности адаптироваться к современным меняющимся условиям, творчески 

преобразовывать действительность: 

- видение современных задач дошкольного образования; 

- наличие гуманной педагогической позиции по отношению к ребенку, культуре, творчеству; 

- умение заботиться об экологии детства, сохранении духовного и физического здоровья детей; 

- способность к созданию безопасной и психологически комфортной образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка; 

- проявление заботы о развитии индивидуальности каждого ребенка; 

- умение создавать и обогащать культурно-информационную и развивающую предметно-пространственную образовательную среду; 

- умение работать с содержанием образования и образовательными технологиями, придавать им личностно-смысловую направленность; 

- умение осуществлять инновационную деятельность по внедрению современных подходов и технологий, оценивать их результативность; 

- готовность к реализации педагогических рекомендаций специалиста (учителя-логопеда,) в работе с детьми с ОВЗ, испытывающими 

трудности в освоении ООП ДО, а также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- умение создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

- способность использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях образования; 

- умение выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; 
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- умение разрабатывать рабочую программы (см. Приложения к ООП ДО), как локальных документ внутреннего пользования, в котором 

проектируется образовательная деятельность по реализации ООП ДО с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития, интересов, способностей воспитанников ДОУ; 

 

Для успешной реализации ООП ДО обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

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 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. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности ООП ДО филиала МАДОУ 

Педагогическая диагностика в филиале МАДОУ 

 Педагогическая диагностика в филиале МАДОУ является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить 

актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

В филиале МАДОУ используются преимущественно малоформализированные методы педагогической диагностики (наблюдение проявлений ребенка 

в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми). В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

При проведении педагогической диагностики воспитатели и специалисты филиала МАДОУ опираются на следующие принципы: 
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- Принцип объективности. Означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа предполагает 

соблюдение ряда правил: соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; фиксация всех 

проявлений личности ребенка; сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; перепроверка, уточнение полученного 

фактического материала при проведении диагностики; постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

- Принцип целостного изучения педагогического процесса. Предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

- Принцип процессуальности. Предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учитывать 

половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

- Принцип компетентности. Означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет 

в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается: в 

правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых методик; в доступности 

для педагога диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

- Принцип персонализации. Требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

Этапы педагогической диагностики 

 Название этапа Сущность этапа 

Первый этап Проектировочный Определение цели, диагностики, критериев и показателей оценки, методов диагностики. 

Второй этап Практический Определение ответственных, обозначение времени и длительности диагностики, способов 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 

видеокамере и т. д.).  Проведение диагностики. 

Третий этап Аналитический Обработка количественных данных.  Анализ полученных фактов. На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства 

в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. 

Четвертый этап Интерпретация данных Сопоставление полученных данных с теми, которые фиксировались ранее. 
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Пятый этап Целеобразовательный Определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Периодичность: Педагогическая диагностики детей дошкольного возраста проводится в мае текущего года. Для вновь поступивших детей - 

после истечения периода адаптации в течение учебного года. Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможен собственный 

обоснованный график обследования. 

Длительность педагогической диагностики: не может превышать двух недель  в отношении высоко формализованных методов. Низко 

формализованные методы могут использоваться в течение года по мере необходимости с целью фиксации динамики освоения индивидуальных 

траекторий развития детей. 

Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых результатов мониторинга, достигаемая за счет строгой  регламентации 

доступа к полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты представляются в виде педагогической характеристики ребенка 

(группы воспитанников) и рекомендаций, разработанных на основе данных обследования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Мониторинг образовательного процесса в филиале МАДОУ  

Мониторинг образовательного процесса в филиале МАДОУ определен как система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в филиале МАДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. 

Осуществляется отслеживание качества: 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

- формализованные: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

- малоформализованные: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 

Система медико-педагогического мониторинга воспитанников представляется: 

- Определением возраста ребенка 

- Оценкой физического развития детей по антропометрическим показателям  
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- Оценкой функциональных возможностей организма детей в соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада ООП 

ДО  

- Оценкой физической подготовленности детей по показателям развития физических качеств 

- Оценкой овладения необходимыми двигательными навыками и умениями 

- Оценкой двигательной активности детей 

- Оценкой состояния здоровья детей по количеству заболеваний органов дыхания 

- Оценкой уровня биологической зрелости 

- Оценкой функционального состояния ЦНС 
 

Адаптация ребенка группы раннего возраста к условиям ДОО 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, 

новые условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития.  

Поскольку у ребенка младшего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то 

изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

Процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

В организации периода поступления ребенка в филиал МАДОУ особое внимание уделяется особенностям жизнедеятельности, которые 

влияют на характер адаптации ребенка младшего возраста к условиям детского сада: 

Особенности развития ребенка в период адаптации Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка младшего 

возраста к условиям ДОУ 

1.Особенности 

его физического 

состояния 

Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, 

физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм 

легче справится с новыми нагрузками. 

Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду.  

1 этап 

До прихода ребенка в группу: 

- знакомство с родителями малыша; 

- рассказ родителям об особенностях работы группы,  режима 

жизнедеятельности детей с акцентом на необходимость максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома; - получение полной 

информации о ребенке:  

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

 о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых 

людей;  

2. Возраст 

малыша 

Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления 

ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают 
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противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение в результате наблюдаются 

капризы, раздражение.  

Дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо 

обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать 

более подходящий возраст для посещения 

дошкольного учреждения.  

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке родителям 

предлагается до регулярного посещения ДОУ приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, предлагается посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

 

2 этап 

Создание благоприятных условий для ребенка в первые дни посещения – 

происходит установление контакта в присутствии мамы или папы, малыша 

называют тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит ему 

помогают раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания.  

В первые минуты воспитатель обязательно находится рядом с ребенком, 

знакомит его с другими детьми, играет с ним.  

Для снижения чувства тревожности, беспокойства  родителям предлагается 

принести любимую игрушку малыша, оставить мамину или папину вещь.  

Малышу предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить 

для начала там какую-то вещь пожить.  

В общении с ребёнком не игнорируются его желания – если у него есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное 

желание.  

Педагог старается переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предлагает чем-то помочь педагогу.  

Таким образом, в процессе адаптации ребенка используются такие приемы как:  

- элементы телесной терапии, - исполнение небольших песенок,  

- релаксационные игры,  

- элементы сказкотерапии,  

- развивающие игры и т.д. Ребенку задаются вопросы про любимую игрушку. 

Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит 

3. Готовность 

ребенка к 

предметной 

деятельности и 

общению с 

окружающими 

Малышу легче адаптироваться если он 

владеет навыками ситуативно-делового 

общения, готов сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в 

процессе данного взаимодействия. Если в 

условиях семьи с ребенком играли мало, 

преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском 

саду такой ребенок будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает 

элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки 

со значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче.   

4. Готовность 

ребенка 

сотрудничать со 

сверстниками 

Период раннего возраста является 

благоприятным для развития 

положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий 

умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно 
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реагировать на желание ровесника поиграть 

с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского 

сада.  

малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие 

ребенка.  

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент делается на 

процесс взаимодействия с семьей. Родители становятся полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

 

Значимые, для разработки и реализации ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ, характеристики 

 

Природно – климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска Свердловской области обусловлены тем, что 

город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Город 

расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и 

Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Чёрная (Пахотка); 

Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между 

Европой и Азией. Климат Первоуральска - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость 

погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

поступающим с запада, из северной части России. Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному центру 

- 40 км. от г.Екатеринбурга). 

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, холодный 

и теплый периоды. 

В содержание образования особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики и 

протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в окрестностях Первоуральска, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки (образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения составлен: 

- режим пребывания детей в холодный и летний период времени; 

- продолжительность прогулки; 

- оздоровительные мероприятия. 

Природные условия, особенности климата учитываются при организации образовательного процесса (познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие). 

 Демографически особенности. Согласно данным Свердловскстата, в городском округе Первоуральск наблюдается естественный прирост 

населения. Это привело к открытию в г. О. Первоуральск к открытию новых детских садов и открытию дополнительных мест в уже имеющихся. В 

связи с этим потребность в местах отсутствует.  

 Национально – культурные и этнокультурные особенности: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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- содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

- поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей 

среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

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. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы - «бойцы» в среднем течении р. 

Чусовая (Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.).  

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в с. Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай. 

Город Первоуральск – промышленный город. В районе Первоуральска разрабатывается мощное месторождение магнитного железняка в горе 

Магнитной. Также в районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и огнеупорного сырья и флюсов для 

металлургической промышленности в виде кварцитов, известняков и доломитов. Кварциты разрабатываются в горе Караульной и используются 

для изготовления особого огнеупорного динасового кирпича.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация так: состав питьевой воды опасен для употребления по 

микробиологическим показателям и небезопасен по химическому составу. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как высокое, а уровень 

загрязнения почвы тяжелыми металлами, в их числе мышьяком, медью, свинцом, никелем, цинком – как «чрезвычайно высокое». Последние два 

показателя - суммарный результат деятельности промышленных предприятий и «выхлопов» автотранспорта. Кроме того возросла шумовая 

нагрузка.  Все вышеописанное наносит немалый вред природе.  

Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

 Город Первоуральск можно назвать монопромышленным. Родители работают на предприятиях:  

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием.  
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- ОАО «Первоуральский динасовый завод»  – производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии, машиностроения, 

промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Это единственное предприятие в России, 

выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и доменных печей. 

- ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») -  электросварные трубы, металлоконструкции 

- ЗАО «Русский Хром 1915» Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия, бихромат калия, 

хромовый ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки хромовых отходов. На основе 

технических хромовых солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации. 

- ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» - специализируется на производстве горного, дробильного, нефтегазового и др. оборудования 

- ЗАО «Уралтяжтрубстрой» - строительная компания, специализирующаяся на проектировании, реконструкции и строительстве объектов "под 

ключ" промышленного и гражданского назначения. 

- ОАО «Первоуральское Рудоуправление» -  производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый в 

качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из природного камня и 

плотных пород различных фракций, применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного бетона и 

сборного железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

- ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») –  производит металлоконтрукции разного вида 

Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как 

акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Филиал МАДОУ «ДС № 5»- «Детский сад № 10» городского округа Первоуральск расположен по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, улица Народной стройки, 13. Функционирует с 17.12.2015 г. Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

возведено с учетом всех нормативов по самым современным технологиям в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области». Продолжительность пребывания детей в ДОУ с 07.00 до 17.30 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования 

- как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации РП ДО, совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и 

качество решения определенного круга образовательных задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов 

Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

Участие в реализации общеобразовательных программ физического и 

личностного развития детей на основе преемственности  
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 МАОУ СОШ № 4 
-  

Участие в реализации основной общеобразовательной программы ДОО в 

части физического, интеллектуального и личностного развития ребенка на 

основе преемственности 

- Уральский государственный педагогический университет 

- Кафедра ИП и ПД 

Научно-методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

- Эксепериментальные площадки УрГПУ Обмен опытом, общие проекты 

- Муниципальное учреждение культуры городского округа 

Первоуральск «Централизованная библиотечная система»  

Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» 

Участие в реализации общеобразовательных программ культурологической 

направленности  

МАДОУ «Детский сад № 5» - внутреннее взаимодействие 

детских садов объединения 

Совместная разработка, реализация общих проектов, задач направлений 

модернизации МАДОУ «Детский сад № 5»; проведение совместных 

мероприятий внутри объединения с включением детей, получающих 

дошкольное образование в рамках семейного воспитания; повышение 

квалификации педагогов силами старших воспитателей МАДОУ. 

Первоуральский городской  общественный фонд помощи 

бездомным животных 

Участие в благотворительной деятельности 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования  

 

Планируемые результаты освоения  ООПДО филиала МАДОУ определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

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

образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

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

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

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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 Планируемые результаты освоения обязательной части основной общеобразовательной программы  ООП ДО филиала МАДОУ  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- 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.). 

 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- 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, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 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 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 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в раннем возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Конкретизация целевых ориентиров 

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; 

- выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные 

игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям 

старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя; 

- играя, использует предметы-заместители, воображаемые предметы; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- развита предметная деятельность; 

- охотно играет с пирамидками, конструктором, делает постройки из 

кубиков, любит заниматься заводными и разборными игрушками; 

- владеет достаточно широким кругом представлений об окружающем 

мире; 

- хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

- имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, 

величине, цвете, называет их, использует в своих играх и занятиях; 

- проявляет активность в познании окружающего мира, задает 
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множество вопросов. 

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; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- учится быть самостоятельны, проявлять независимость в бытовом 

плане: одеваться, аккуратно есть, соблюдать основные правила 

гигиены, знакомится с правилами этикета; 

- возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

- действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их 

назначением; 

- способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве 

орудий; 

- совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств 

(форма, величина, цвет и др.); 

- узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и 

расположения; 

- стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым 

свойствам предметов, к их форме, величине, положению в 

пространстве. 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь 

(до 200-300 слов); 

- в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени; 

- правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки; 

- речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для 

общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

- владеет активной речью, включённой в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. 
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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, к их деятельности, подражает  ей,  

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

- появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям 

взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается к взрослому. 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное 

слово; 

- подпевает отдельные слоги, повторяет интонации;  

- способен соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную 

ритмичность; 

- проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает 

иллюстрации, воспроизводит фрагменты знакомых стихов, сказок; 

- наблюдается интерес к эстетической стороне действительности;  

- эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

- во время занятия продуктивной деятельностью может воспроизводить 

действия по образцу;  

- охотно действует по собственному замыслу, стремится достичь 

результата. 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

- освоил в целом все виды основных движений; 

- у него возникают собственные желания, стремление их выразить, 

сделать понятными для взрослого; 

- наблюдается потребность в двигательной импровизации, движения 

носят преднамеренный и произвольный характер. 
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Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в дошкольном возрасте 

 

Возрастная категория детей 3-4 лет 

Целевые ориентиры Конкретизация целевых ориентиров   

  с учетом обязательной части с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

- игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок может спокойно, не мешая другому 

ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

- ребенок проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации 

и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. 

- ребенок активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве.  

- ребенок принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

- ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного обращения с ними 

 

- 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 эмоциональ-

ное отношение к посещению музея. 

- ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности. 

ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- ребенок начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и 

- 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. 
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самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 

грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного, сопереживает героям 

- ребенок охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. 

- ребенок проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

 

- 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 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 настроение, 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. 

ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками 

и предметами заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов. 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
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деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок приобрел первичные умения ролевого 

поведения. 

- ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

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 достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 

 

 

 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным 

народным играм, традиционным для Урала. 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым 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 проявляет стремление узнавать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме, о функциониро-

вании 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. 
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- 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). 

 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; 

- у ребенка сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. 

- ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм 

- ребенок владеет элементарной культурой поведения 

во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

- ребенок правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

- ребенок освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. 

- ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

- ребенок внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец.  

- ребенок следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого 

 

 

 

- 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. 

- 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-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома). 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональ-

ное отношение к посещению музея. 

- ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности. 
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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 

- ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. 

- ребенок проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. 

- ребенок в совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

- ребенок знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

- ребенок осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.). 

- ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. – 

ребенок знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

- ребенок разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

- ребенок называет хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

- ребенок способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки).  

- ребенок участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в 

- 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 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 настроение, 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. 
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посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы 

 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

 

Возрастная категория детей 4-5 лет 
Целевые ориентиры Конкретизация целевых ориентиров 

  с учетом обязательная часть с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

- игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым.  

- ребенок доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в 

них.  

- ребенок овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

- у ребенка сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности 

 

- 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-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома). 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональ-

ное отношение к посещению музея. 

- ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности. 

 ребенок обладает 
установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

- ребенок откликается на эмоции близких людей и 

друзей.  

- ребенок испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и 

- 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, 
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труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

новыми для него.  

- ребенок сопереживает персонажам сказок. 

- ребенок эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

- ребенок проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми.  

- ребенок по предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

- ребенок стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

- ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но и активно стремится 

к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. 

- ребенок начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству 

- ребенок откликается на эмоции близких людей и 

друзей; 

- испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него; 

- сопереживает персонажам сказок; 

- эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

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 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 настроение, 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. 

ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

- у ребенка речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со 

знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к 
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может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

- для привлечения и сохранения внимания сверстника 

ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). 

- ребенок выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. 

- ребенок использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

- с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

 

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». 

 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; 

- у ребенка движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными.  

- ребенок испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью.  

- в случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным.  

- эмоционально окрашенная деятельность становится 

не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки 

- ребенок выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков;  

- ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий; 

- ребенок в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным 

народным играм, традиционным для Урала.   

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым 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 проявляет стремление узнавать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме, о функциониро-

вании отдельных органов. 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении 

причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять 

правила безопасного поведения. 
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здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- ребенок по напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице; 

- 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). 

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 

- ребенок отличается высокой активностью и 

любознательностью.  

- ребенок задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. 

- ребенок владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

- ребенок с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования.  

- ребенок в процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

- ребенок объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол.  

- ребенок осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), 

то, чему научился («строить дом»). 

- ребенок стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- 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. 
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знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении 

 

Возрастная категория детей 5-6 лет 
Целевые ориентиры Конкретизация целевых ориентиров 

 с учетом обязательная часть с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы; 

- может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

- ребенок соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и 

на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов; 

- ребенок понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для 

других детей; 

- 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 
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- ребенок стремится к мирному разрешению 

конфликтов; 

- ребенок может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях; 

- ребенок слушает и понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

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. 

- 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. 

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, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

- ребенок понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

- ребенок способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения.  

- ребенок высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

- ребенок может самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором 

живет, знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях городской (сельской) 

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 (села), 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 

различных этносов, населяющих наш край. 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно 

участвует в социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан (сельчан), стремится выразить позитивное 
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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 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других 

людей.  

- ребенок проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей 

 

 

 

  

отношение к пожилым жителям города, достижениям 

горожан (сельчан);  

- 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. 

ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

- ребенок может предварительно обозначить тему 

игры, заинтересован совместной игрой. 

- согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. 

- проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами 

- ребенок имеет богатый словарный запас. 

- у ребенка чистая, грамматически правильная, 

выразительная речь. 

- у ребенка значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

- 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. 
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окружающем. 

- ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 

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; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям; 

- ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; 

- может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

- ребенок самостоятельно выполняет основные 

культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки; 

- самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 

или причесаться; 

- ребенок освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать; 

- ребенок проявляет уважение к взрослым; 

- ребенок умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их; 

- ребенок стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах; 

- ребенок внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 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 ос-

торожность при встрече с незнакомыми животными; 

соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте. 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, 

народным играм традиционным для Урала.  
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- ребенок понимает значение укрепления здоровья и 

безопасного поведения. 

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 

- проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес; 

- может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными 

способами; 

- проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует; 

- испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и 

растительным миром; 

- фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем; 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей; 

- располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования;  

- имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности; 

- имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи; 

- охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях;  

- имеет представление о значимости профессий 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 

информационной среде, основных источниках, способах 

поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, 

высказывает догадки, 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. 
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родителей, устанавливает связи между видами труда; 

- имеет развернутые представления о родном городе; 

- знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей 

страной; 

- имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах;  

- проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира; 

- стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира; 

- имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

 

Возрастная категория детей 7-го года жизни 

Целевые ориентиры Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом обязательная часть с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

- ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

- 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. 
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род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

- 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. 

- 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. 

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, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

- ребенок способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других 

- ребенок адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувства веры в себя 

- ребенок старается разрешать конфликты 

- обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре;  

- владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором 

живет, знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях городской (сельской) 

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 (села), края, о творчестве 

народных ремесленников, создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 
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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 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам; 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой; 

- согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру; 

- проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

- в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами;  

- состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие; 

- способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения; 

- высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе; 

 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, 

русской народной культуре, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих наш край. 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно 

участвует в социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан (сельчан), стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города, достижениям 

горожан (сельчан);  

- 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. 

- ребенок удовольствием участвует в разных видах 

деятельности на материале народной культуры, в том числе 

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении 

выставок по этнической проблематике. 

ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

- достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

- 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. 
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построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- 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. 

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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями; 

- может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- 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 элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 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 ос-

торожность при встрече с незнакомыми животными; 
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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. 

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 

- 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 живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории. 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 

информационной среде, основных источниках, способах 

поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, 

высказывает догадки, 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. 
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В результате реализации ООП ДО и приобретения индивидуального социо-культурного опыта к завершению этапа дошкольного образования 

ребенок может обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же   

- основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

- понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

- эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

- способности к целеполаганию и волевому усилию; 

- способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и отношения, конструктивно 

решать конфликтные ситуации; 

- инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и других, 
способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению; 

- восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей 

логически связно и  понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы своими словами;  

- установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и закономерностей, желания наблюдать, 
экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

- проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских (продуктивных) видах деятельности; 

- обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; 

элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками грамотности, 

функциями письма и чтения; 

- обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к 
самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

- здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, 

соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

 

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

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 
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- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
проявляя способность к волевым усилиям;  

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

- контролировать свои движения и управлять ими;  

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

- проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него 

складываются предпосылки грамотности; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

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

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  

конкретного ребенка. 

 

 

 

 



49 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по 

пяти образовательным областям основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

В данном разделе определено содержание и особенности организации образовательного процесса, направленное на обеспечение 

полноценного развития детей в возрасте от 2 до 8 лет.  

Содержание ООПДО филиала МАДОУ 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. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП ДО (в ее структурном компоненте – рабочих программах) и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 

для детей дошкольного возраста  

- 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); 

- изобразительная; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация),  

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

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, выступают в 

качестве модулей (рабочих программ), из которых создается ООПДО филиала МАДОУ. Что обеспечивает модульный характер представления 

содержания ООПДО филиала МАДОУ. В рабочих программах каждого модуля, разрабатываемых педагогическими работниками (воспитателями, 

специалистами ДОУ) содержание и организация образовательной деятельности раскрываются в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников каждой группы, направленности работы с ними, с учетом задач обязательной части ООП ДО филиала МАДОУ и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в образовательной области – «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические особенности детей 

дошкольного возраста (ранний, дошкольный). Направленность деятельности по освоению образовательные области, определяется задачами 

содержательных линий различных видов культурных практик детей учитывающих особенности раннего, дошкольного возраста. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности, в том числе: 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить, как самоосознание, понимание своего «Я» как многообразного самобытия. 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.  

В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их освоения), представленных модулями образовательной 

деятельности – совокупная / совместно-сопряженная образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия культурной 

практики представляет собой систему действий взрослого и образовательных смыслов его действий сопряженных с действиями ребенка (детей) и 

его (их) индивидуальными смыслами (т.е. взрослый всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных линиях культурных 

практик каждой из пяти образовательных областей определены задачи развития ребенка как субъекта образования в их компонентах, 
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представленных образовательными кластером культурных практик - ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность», а в планируемых результатах определены те способности (которые фиксированы в базовых смыслах и ценностях и могут сложиться 

в образовательном процессе) и качества личности, которые появляются в результате их освоения. 

Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются в вариативных формах, способах, методах и 

средствах взаимодействия взрослого с детьми, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам. 

ООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть ООП ДО обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности 

и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная активность детей, двигательная активность детей, 

деятельность  детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-культурных особенностей 

родного села, края,  

Объем обязательной части ООП ДО в группе раннего возраста составляет примерно 80% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – примерно 20%. 

В группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3-7 лет) не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений -  не более 40%. 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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2.1.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 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, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

 Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. 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 

7. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий. 

8. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 

9. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

Задачи социально коммуникативного развития в части, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной составляющей социально-коммуникативного 

развития. 

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан 

(сельчан), уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношения к людям другой национальности, 

вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, многоаспектности.  

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего и других народов. 

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, 

как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.) 
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7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального окружения. 

 

 Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» обязательной части основной общеобразовательной 

программы филиала МАДОУ 

Задачи реализации образовательной области: 

Ранний возраст:  

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 

3-4 года  

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду» 

-. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),способствовать развитию самостоятельности, уверенности,  

положительной самооценки. 

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

-. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

-. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 
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4-5 лет  

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к животным 

и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду» 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

-. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

5-6 лет 

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение 

к малышам.  

- Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

- Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
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- Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду» 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни.  

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.  

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

- Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

6-7(8) лет 

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду» 

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 
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- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Люди (взрослые и 

дети) 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 

и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

название их, понимание заботы родителей о детях 

Детский сад Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 

показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх.  

Труд Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

Дошкольный возраст 

3-4 года  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Направления и 

содержание 
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных  

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,  

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
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образовательной 

области 

 

 

 

 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай  

кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога.  

Культура 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети  

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о  

радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Труд взрослых Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. 

Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  

Самообслуживание.  

 

Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение 

к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть  

опрятным) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание 

образовательной 

области 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во 

время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы,  

не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения  

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

4-5 лет  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

 

 

 

Эмоции Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, 

в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения 

и сотрудничество 

 

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия.  

Культура 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 

избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья 

 

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Труд взрослых и 

рукотворный мир 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка 

в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и  

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание 

и детский труд 

 

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Содержание 

образовательной 

области 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки  

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать 

спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). 

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

5-6 лет  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять  

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения 

и сотрудничество.  

 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о  

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, 

на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать  

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения.  

Семья.  

 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Труд взрослых и 

рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание 

и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома  

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам 

при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание 

образовательной 

области 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, 

в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

6-7(8) лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Направления и 

содержание 
Эмоции Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 
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образовательной 

области 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

 

Взаимоотношения 

и сотрудничество. 

Мы самые старшие 

в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства «единой 

семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные 

способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки - самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен 

о школе, школьниках. 

Школа Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 
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открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Труд взрослых и 

рукотворный мир 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– люди 

смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у 

детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание 

и детский труд 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса 

труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Содержание 

образовательной 

области 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
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Игра как особое пространство развития ребенка 

2-3 года (Ранний возраст) 

Задачи воспитателя по 

развитию игровой 

деятельности 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

- Поддерживать первые творческие проявления детей. 

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Виды игр 

Сюжетно -

отобразительные и 

сюжетно-ролевые игры 

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление 

добрых чувств по отношению к игрушкам. 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного. Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворении ̆, сказок или мультфильмов. К концу третьего года 

жизни выстраивает цепочки из 2-3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии - 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- имитациях, сопровождаемых текстом. В 

сюжетных играх - использование построек. 

Режиссерские игры 

 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности. 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей, сопровождение 

речью движении ̆ игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки; 

постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

 

Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, 

кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в 

красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому - маленькую). Развитие умения разговаривать 

с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
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3-4 года 

Задачи воспитателя по 

развитию игровой 

деятельности 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых, включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре. Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной 

с воспитателем игре.  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды. По побуждению воспитателя 

использование развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях. При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, 

в малой группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 

сюжете, развития сюжета при помощи постройки.  

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий, использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками, 

освоение способов их озвучивания - ролевой речи и комментария.  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации.  

Игровые импровизации Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий.  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с 

разным настроением музыки, ее темпом.  
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Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся 

снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе. 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 

предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра, с куклами-

варежками; передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-

экспериментирование с 

различными предметами 

и материалами 

Игры с песком и снегом. 

Игры с водой и мыльной пеной.  

Игры с бумагой.   

Игры с тенью.  

Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете 

несколько признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы. 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, 

начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные 

схемы, замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

4-5 лет 

Задачи воспитателя по 

развитию игровой 

деятельности 

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.  

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений 

взрослых, к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий. Поддержка эмоционального вовлечения 

в содержание, которое находит отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события, распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование и играх предметов-заместителей. По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий. Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета, 

невозможности достичь цель.  
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Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии 

– в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией.  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане.  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки. Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек. К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания.  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу 

и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий.  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю. Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры. По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога 

между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий. Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета. По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и 

театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей. Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа. Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора - вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ. В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок. Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей. Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-

экспериментирование с 

Игры с водой, снегом, льдом. 

Игры с водой и мыльной пеной.  
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различными предметами 

и материалами 

Игры с зеркалом.   

Игры со светом.  

Игры со стеклами.  

Игры со звуками. 

Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам, группировку  

предметов на основе общих признаков; составление целого изображение из 6-8 частей; выстраивание «ряда» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака; составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов.  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения.  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой 

схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат. Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником. 

5-6 лет  

Задачи развития 

игровой деятельности 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней.  
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Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с 

воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 

действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. 

Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов, установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или 

продуктивной деятельности детского коллекционирования для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и 

игра-фантазирование 

 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыты, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования 

новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно 

передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по 

игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля. С 

помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета, 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  
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Игровые импровизации и 

театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены», создают игровую 

обстановку, согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния. Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом.  

Игра-

экспериментирование с 

различными предметами 

и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. 

Игры с магнитами, стеклом, резиной.  

Игры с бумагой.   

Дидактические и 

развивающие игры. Игры 

с готовым содержанием 

и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков. Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам. 

Составление целого из частей (10-12 част). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам. Игры на осуществление контрольно-проверочных действий. Речевые игры. Народные игры. Игры с 

запрещающими действиями и правилами. Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

6-7(8) лет  

Задачи развития 

игровой деятельности 

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным 

опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 
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передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в 

играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 

может быть использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие 

в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия.  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 

атрибутов для игры, участие в создании коллекций предметов для разных игр. 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов, установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени 

игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, 

мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры 

 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по 

игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформление игрового поля, использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности.  

Игра-фантазирование 

 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, 

сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга.  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих 

рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 
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преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх - фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами 

(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-

экспериментирование с 

разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 

самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании игры.  

Дидактические и 

развивающие игры. Игры 

с готовым содержанием и 

правилами 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более. Игры на группировку предметов и объектов 

на основе существенных признаков, на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим 

им свойствам (цвет, форма, размер). Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака. Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам. Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на плоскостное моделирование: головоломки. Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий. Народные игры. Речевые игры. Игры с запрещающими действиями и правилами. 

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. 

Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет 

включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии 

со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание название игр.  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 
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Ранний возраст 

Модель организации адаптационного периода в группе детей раннего возраста 

ПРЕДАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Цель: 

Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное окружение на основе прогнозирования возможной степени 

адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению детского сада.  

Задачи: 

- Выявление тревогоформирующих факторов, определяющих возможную степень адаптации каждого ребенка к новым социальным 

условиям.  

- Разработка системы деятельности специалистов ЧДОУ и родителей, обеспечивающей максимально безболезненное вхождение ребенка 
в новое социальное окружение, подборка игр на данный период. 

- Осуществление индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада.  

Длительность: 3-4 месяца до поступления детей в детское учреждение.  

Участники: Специалисты ДОУ, семья ребенка. 

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс адаптации детей ЧДОУ. 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

1) индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная поддержка в рамках родительского 

сообщества); 

2) систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в деятельность детского сада – помощь 

в оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, др.); 

3) доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, дедушки, близкие родственники 

родителей); 

4) уважение норм и ценностей семьи. 

Формы взаимодействия с родителями: 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные  

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и т.д. 

Взаимодействие ДОУ и семьи ребенка раннего возраста в доадаптационный период 

Организация первой встречи с семьей ребенка раннего возраста 

Задачи:  

1. Знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком; 
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2. Выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым условиям, на основе изучение уровня социального развития 

ребенка, особенностей его семейного воспитания; 

3. Обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению ДОУ. 

 

Решение первой задачи: знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком. 

Форма: организация «Дня открытых дверей»: предложение визиток с телефонами специалистов, занятий по подготовке ребенка к посещению 

ДОУ. 

Решение второй задачи: выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым условиям, на основе изучение уровня 

социального развития ребенка, особенностей его семейного воспитания. 

Инструментарий для выявления тревогоформирующих факторов, оказывающих влияние на детей в период привыкания к ЧДОУ: 

1. диагностический комплекс, включающий наблюдение, индивидуальные беседы с родителями, анкетирование.  

Время проведения диагностических форм и процедур – до начала посещения ребенком детского сада  

Решение третьей задачи: обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада: 

 

Организация доадаптационного периода 

Задачи: 

- Включение родителей в процесс подготовки ребенка к ДОУ.  

- Установления эмоционального контакта воспитателя с ребенком и постепенное освоение ребенком пространства ДОУ. 

- Совместная (родителей и педагогов) подготовка к организации этапа непосредственной адаптации ребенка к ДОУ. 

 

Особенности реализации задач 

Решение первой задачи: включение родителей в процесс подготовки ребенка к детскому саду: 

•Обогащение представлений родителей об адаптации, рисках адаптационного периода, факторах, влияющих на адаптацию ребенка к детскому 

саду, роли родителей в обеспечении максимально безболезненного вхождения в новые социальные условия. 

•Предложение рекомендаций для родителей: 

о психологической подготовке ребенка к ДОУ: «Как подготовить ребенка, к поступлению в детский сад»; 

о первых ступеньках адаптации. 

•Разработка индивидуального плана подготовки к ДОУ в соответствии с предварительным прогнозом возможной адаптации ребенка. 

Решение второй задачи: установление эмоционального контакта воспитателя с ребенком и постепенное освоение ребенком пространства ДОУ: 

•Установление эмоционального контакта воспитателя группы раннего возраста с будущими воспитанниками до того, как ребенок зайдет в 

группу ДОУ: 

организация первой встречи воспитателя с ребенком в знакомых для него условиях – на прогулке на территории, где обычно гуляет ребенок с 

мамой, либо на площадке ДОУ, посещение воспитателем ребенка на дому (по приглашению родителей и ребенка). 

Решение третьей задачи: подготовка родителей к организации этапа непосредственной адаптации ребенка к ДОУ: 
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• обогащение и уточнение представлений родителей о создании необходимых условий в период вхождения в группу ДОУ. 

Консультации для родителей: 

основные правила поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать ДОУ; 

основные показатели изменений в поведении ребенка в период адаптации; 

первые признаками того, что ребенок адаптировался и показатели окончания адаптационного периода. 

 

Этап непосредственной адаптации к ДОУ 

Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада 

На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной задачей является объединение усилий коллектива ЧДОУ и 

родителей по обеспечению успешной адаптации каждого ребенка. 

На этом этапе также должно происходить взаимодействие с семьями воспитанников.  

На уровне специалистов ДОУ их готовность к организации этапа непосредственной адаптации зависит от уровня их профессиональной 

компетентности в решении проблем адаптации, аналитико-проектировочных умений: 

анализировать результаты адаптационного периода предыдущего года, результаты организации настоящего доадаптационного периода, 

оценить эти результаты, выявить факторы и причины, повлиявшие и определившие результат. 

проектировать и создавать условия медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в период привыкания ребенка к условиям ДОУ 

с учетом аналитических данных. 

Введение детей раннего возраста в группу ДОУ с учетом прогноза степени адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к ДОУ родители могут приводить с 7-8 до 12-13 часов. 

Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить ребенка на прогулку к 10 часам и гулять вместе 

с ним.  

После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не настаивает. Он прощается с ребенком, 

приглашает его опять.  

Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе детского сада: 

укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в зависимости от поведения ребенка, на 1–2 часа 

в день); 

сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше ребенок, тем это 

более необходимо; 

организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, 

участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта (рекомендовать вечером дома теплые гидропроцедуры). 

В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его поддержка. Воспитатель заменяет воспитанникам мать 

в ее отсутствие, а следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, на 

готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви. 
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Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и заботливом отношении к каждому малышу, 

в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них самостоятельности. 

Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы воспитательницы с малышами. В 

«педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас различных игровых приемов, занимательных игр, шуток, образных импровизаций, 

прибауток, стишков. 

Взаимодействие с родителями в адаптационном периоде 

Задачи: 

- помочь правильно организовать первые дни пребывание ребенка в ДОУ; 

- мотивировать близких ребенку людей выбирать педагогически целесообразные методы взаимодействия с малышом; 

- обеспечить процесс усвоения ребенком опыта общения и совместной деятельности. 

Формы и содержание совместной деятельности с родителями: 

1. Беседа по результатам анкетирования 

2. Знакомство с основными правилами поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать ДОУ. 

3. Советы для родителей: 

• В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. 

• Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу накануне его поступления в ЧДОУ. 

• В выходные дни резко не меняйте режим для ребенка. 

• Постоянно обращайте внимание на отклонения в поведении и здоровье малыша. 

• Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 

• Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

• На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, сократите просмотр телевизионных передач, старайтесь щадить его 

ослабленную нервную систему. 

• Одевайте ребенка в детский сад в соответствии с температурой воздуха в группе. Обращайте внимание на аккуратность и опрятность его 

внешнего вида. 

• Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, называйте ласковыми именами. 

• Будьте терпимее к его капризам. При явно выраженных невротических реакциях оставьте дома. 

• Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога.  

• Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя. 

• Когда рёбенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при расставании всерьез – это может быть вызвано просто плохим 

настроением. 

4. Совместное решение педагогических задач 

5. Беседы с родителями об особенностях адаптации ребенка к ДОУ  
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Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более 

продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком особенно 

ласковым. 

Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:  

• Эмоциональное состояние. 

• Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

• Особенности аппетита. 

• Особенности периода засыпания и сна. 

• Отношение к предметному миру и игрушкам. 

• Речевая активность. 

• Двигательная активность. 

• Общее состояние организма. 

• Взаимодействие со взрослыми. 

• Взаимодействие со сверстниками. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался 

• хороший аппетит; 

• спокойный сон; 

• охотное общение с другими детьми; 

• адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 

• нормальное эмоциональное состояние. 

Показатели окончания адаптационного периода 

• спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; 

• уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной инициативе; 

• умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 

• желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 

• спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени; 

• спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

 Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно считать, 

что адаптационный период закончился. 

 

Постадаптационный этап 

3-й этап организации адаптации 

Направление деятельности: взаимодействие с семьей на основе результатов диагностического обследования и психического развития  детей 

младшего дошкольного возраста.  
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Уровень психического развития детей, выявленный в процессе обследования, становится определяющим в организации дифференцированного 

подхода во взаимодействии с семьей на данном этапе. 

 

Цель взаимодействия с семьей: оказание помощи детям в развитии и оздоровлении. 

Принципы взаимодействия: дифференцированный подход.  

Методы: привлечение родителей к участию в разработке и реализации индивидуальных образовательных и оздоровительных программ их 

детей. 

Задачи программ: 

• участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута развития ребенка; 

• согласование действий педагогов и родителей по сопровождению развития ребенка; 

• совместный поиск методов и приемов развития и оздоровления ребенка; 

• развитие умений родителей наблюдать за ребенком, «сопровождать», отмечать его достижения; 

• обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком в игровой деятельности и т.д. 

 

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка второго-третьего года жизни 

1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания к объектам социальной действительности. 

2. Создать условия для развития предметно-игровой деятельности ребенка, предоставляя ему возможность для выбора материала, содержания  

и длительности действий. 

3. Способствовать развитию речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил. 

4. Знакомство с основами безопасности жизнедеятельности. 

 

  Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений ООП ДО филиала МАДОУ 

 Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст) 

- Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений 

семьи. 

- Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство 

признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

- Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

- Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к достопримечательностям родного города 

(села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала.  

- 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, 
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медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности. 

- Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу. 

 

 Решение образовательных задач части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО филиала МАДОУ по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, 

установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, 

выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек 

(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей 

ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, 

интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением 

символов (знаков) в городской (сельской) среде. 



79 

 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления о 

многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. 

Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, 

художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

(села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство 

Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы 

геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в 

Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века, г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  

чистописанием: письмо гусиным пером. 
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Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское 

литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

 

 2.1.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «»ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

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. 

 

 Модуль образовательной области «Познавательное развитие» обязательной части ООП ДО филиала МАДОУ 

Задачи реализации образовательной области: 

Ранний возраст 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  
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- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 

3-4 года  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

4-5 лет 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) 

с опорой на разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

5-6 лет 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
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- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах  

детской деятельности.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

6-7(8) лет 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать 

и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства,  

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.  

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
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Описание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное развитие» 

Ранний возраст 

Содержание 

образовательной 

области 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие 

предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов 

спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 

Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой 

 

3-4 года 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Развитие сенсорной 

культуры  

 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, 

белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным 

способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства 

и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях  

 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках 

по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем  
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можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей 

семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада.  

Ребенок открывает 

мир природы  

 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких 

и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) 

их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем  

кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем  

 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 

же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов 

по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

4-5 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и 

называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности.  
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Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях  

 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в 

речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве  

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

Ребенок открывает 

мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека  

(двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и  

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых  

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных 

рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  



86 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение последовательности 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на 

части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование числа как 

показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

5-6 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорной 

культуры  

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях  

 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями 

об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях  

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 
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малой родине и 

Отечестве,  

многообразии 

стран и народов 

мира  

 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание 

многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает 

мир природы  

 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде 

обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе.  

Первые шаги в 

математику. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, 
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Исследуем и 

экспериментируем  

 

легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, 

на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на 

один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление 

умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

6-7(8) лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям 

с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 
Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений 

ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  
Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 
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стран и народов 

мира 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Ребенок открывает 

мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных 

в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года). Представления о 

росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут 

и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом 

для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические 

темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к 

цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
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Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи 

и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в 

рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

 Модуль образовательной области «Познавательное развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ 

 Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст) 

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 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. 

 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Познавательное развитие» части, формируемой участниками 

образовательных ООП ДО филиала. Образовательная программа «Мы живем на Урале» ,предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 
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- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и объектах 

(живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном 

окружении. 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин 

– основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных 

в него. 

 

 2.1.3. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ООП ДО филиала МАДОУ  

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. 

Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать формированию умения вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями. 
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2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, грамматической сторон речи, 

фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 

Задачи речевого развития в части, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, 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 этими людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, поэтического слова, языка сказок народов 

Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

 

 Модуль образовательной области «Речевое развитие» обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования филиала МАДОУ 

Задачи реализации образовательной области: 

Ранний возраст 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой 

и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 

3-4 года 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.  

- Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  
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- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

4-5 года 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 3. Поддерживать стремление 

задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

-. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,  

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

5-6 лет 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе  

общения.  

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

6-7(8) лет 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений.  
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- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

Ранний возраст 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Связная речь Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 

обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 

речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  имена близких людей, имена детей 

группы;  обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников. 

Грамматическая 

правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура 

речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

-В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 

и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

-В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма 

слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

-Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

3-4 года 
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Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как 

средством общения 

и культуры  

 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев 

и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование 

основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной,  

грамматически  

правильной 

диалогической и  

монологической 

речи  

 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто 

это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.  

Обогащение 

активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые 

дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], 

[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука 

— «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с 

книжной 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
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культурой, детской 

литературой  

 

4-5 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как 

средством общения 

и культуры  

 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени 

и отчеству.  

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи  

 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого 

творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы.  

Обогащение 

активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); 

слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  
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Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости 

от содержания стихотворения. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе 

наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

5-6 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как 

средством общения 

и культуры  

 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи  

 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта;  

с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  
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Развитие речевого 

творчества  

 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, 

в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение 

активного словаря 

за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его  

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и 

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по  

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов.  

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса 

в зависимости от содержания).  

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте  

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на 

слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой  

 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, 

рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
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6-7(8) лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как 

средством общения 

и культуры 

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при  

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или 

мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения;  
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- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
Развитие речевого 

творчества 

Освоение умений:  

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их 
Обогащение 

активного словаря 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации 

- деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда -  кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, 

выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания 

детских кроссвордов и решения ребусов. 



101 

 

Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Модуль образовательной области «Речевое развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 

филиала МАДОУ 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст) 

- 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. 

- Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

- Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, поэтического 

слова. 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Речевое развитие» части формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ДО филиала МАДОУ. Образовательная программа, «Мы живем на Урале», предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток  - чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и 

др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 

ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  



102 

 

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

 

2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ООПДО филиала МАДОУ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

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

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные задачи художественно-эстетического развития: 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами 

искусства (музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, 

настроения персонажей) театрализованной деятельности. 

Задачи художественно-эстетического развития в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса 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. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздника мобеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям народного искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 
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5. 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. 

 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ОЧ ООПДО филиала МАДОУ  

Задачи реализации образовательной области: 

Ранний возраст 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 

3-4 года 

в направлении «Изобразительное искусство» 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

в направлении «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  
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- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

в направлении «Художественная литература» 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных 

и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных.  

-. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

в направлении «Музыка» 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4-5 лет 

в направлении «Изобразительное искусство» 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы.  

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

в направлении «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
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- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

в направлении «Художественная литература» 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения 

или его фрагмента.  

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

в направлении «Музыка» 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

- Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

- Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

- Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

5-6 лет 

в направлении «Изобразительное искусство» 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).  

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства 

и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

- Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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в направлении «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

в направлении «Художественная литература» 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

в направлении «Музыка» 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

- Развивать певческие умения.  

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
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6-7(8) лет 

в направлении «Изобразительное искусство» 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную  

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

в направлении «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

в направлении «Художественная литература» 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках.  

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

в направлении «Музыка» 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  
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- Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3  года 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с 

ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков. 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. 

Восприятие смысла 

музыки  

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

3-4 год 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Изобразительное 

искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой  
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малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); 

с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений 

их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В 

предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 
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возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, 

грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная 

литература 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театров. 

«Музыка» Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших  

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
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4-5 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Изобразительное 

искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы,  

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 

Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  
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Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к 

книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление  

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать 

замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие 

умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. Развитие 

умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; 

в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных 

способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. Развитие умений в 

сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и  

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой 

тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, 

кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 
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Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос 

и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 

готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из 

природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши 

основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные 

мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная 

литература 

Расширение читательских интересов детей  

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.  
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Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

«Музыка» Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание 

того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание 

того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

5-6 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Изобразительное 

искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать 

объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура  

как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам родного 

края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать 

правила поведения в музее. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 

работе.  

Изобразительно-выразительные умения  
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Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных 

или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходств с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, 

в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, 

природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения 

лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме,  

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: 

создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение  

способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений 

к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие 

умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная 

литература 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения 

к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора).  
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Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих  

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

«Музыка» Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и 

др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

6-7(8) лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Изобразительное 

искусство 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия 

различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах: Народное декоративно-

прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и 

сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. Графика: виды 

и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 
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уровне). Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 

умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных 

ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку 

детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению 

музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 
Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение 



120 

 

и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета 

простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. 

Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы 

над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 
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проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная 

литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности 

к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
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«Музыка» Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений 
 

Задачи воспитания и обучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ 

 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст) 
- Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного 

города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

Решение образовательных задач ЧФУОО  ООПДО филиала МАДОУ предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 

понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений 
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искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности 

ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых 

живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные 

переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, заключенных 

в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с 

ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного 

творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться 

к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим 

искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 

современного города и села); 
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- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и 

искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной 

деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, 

но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

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. 
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Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

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. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева) 

2-3 года (ранний возраст) 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ходьба и подпрыгивание под счет, хлопки; игры с ладошками; пальчиковые игры; потешки, короткие 

стихи, песенки, связанные с определенными режимными моментами и ситуациями. Музыкальные 

минутки. Ритмические движения под музыку, элементы плясок. Ходьба и бег в одном направлении по 

одному и парами. Выполнение движений с атрибутами, имитация движений животных.  

Слушание Слушание инструментальной музыки. Музыкально – дидактические игры 

Пение Пропевание отдельных слогов и слова несложных песен. 

3-4 года 
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Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие. 

Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

Легко бегать на носочках, выполнять «пружинки», полуприседания, «притопы», выполнять образные 

движения, игровые образы. 

Пляски с простейшими движениями. 

Слушание Музыкальные произведения разного характера. Умение определять характер музыки словами. Различать 

марш, плясовую, колыбельную. 

Пение 

 

Тексты с различными интонациями, громкостью. Пение акапелло, соло. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальном инструменте, одновременно называть игрушку или имя. 

Извлечение звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Проигрывание простейшие музыкальные формулы. 

4-5 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Самостоятельная смена движений на различные динамические рисунки. 

Смена движения со сменой частей музыки 

Передача в движении образы 

Выполнение галопа, марш, ходьба на носках в разных направлениях, бег врассыпную, по кругу, прыжки 

на носочках. 

Слушание Жанровая музыка: марш, вальс, танец. Народная музыка. 

Пение 

 

Пропевание долгих и коротких звуков, передавать характер песни. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальных инструментах простейших формул, произведений  с ярко выраженной двухчастной 

формой.  

Творчество Придумывать простейшие элементы творческой пляски, простейшие сюжеты к характерной музыке. 

5-6 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмично ходить под музыку в разных направлениях, соблюдая дистанцию. Ходить парами, тройками 

вдоль стен, врассыпную. 

Четко, непринужденно выполнять поскоки, галоп, прыжки на месте и с продвижением, выполнять 

пружинящие шаги, «ковырялочку», хороводный шаг. Выполнять простейшие перестроения. 

Выполнять движения плавно. 

Согласовывать плясовые движения  с текстом песен и хороводов. 
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Выполнять движения эмоционально, изменяя характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

Слушание Произведения из «Детского альбома» Чайковского. 

Произведения трехчастной музыки. Музыкальные произведения танцевального жанра. 

Пение Пение песен соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым» звуком. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальных инструментах выложенные простейшие формулы.  

Выслушивать предложенный ритм и повторять его. 

Творчество Придумывать простейшие фигуры, отображающие характер музыки. Сочинять простейшие песенки. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Придумывание продолжение к песням или короткие истории. 

Седьмой  год жизни. 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ходьба в колоне по одному, парами, тройками, врассыпную, по диагонали. 

Выполнение четко и ритмично бокового галопа, прямого галопа, приставных шагов. 

Выполнение  легких прыжков на двух ногах разными вариантами, разнообразные поскоки. Движения 

соответствуют звучанию разных музыкальных инструментов. Сочетать пение с движением песен 

Слушание Творчество русских композиторов П.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского – Корсакова, М.Мусоргского. 

Творчество зарубежных исполнителей. 

Пение 

 

Чисто интонировать интервалы, показывая рукой. Петь согласованно, выразительно. Передавать в пении 

характер песен. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Ритмично играть на разных музыкальных инструментах подгруппой, цепочкой. 

Выкладывать различные ритмические формулы, прохлопывать, проигрывать их на музыкальных 

инструментах. 

Творчество Детская танцевальная фантазия – двигательная импровизация под любую музыку. Танцевальное 

творчество. Придумывание движений под текст песен. Игры на развитие творчества и фантазии. 

 

 2.1.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
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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.). 

 

Модуль образовательной области «Физическое развитие» ОЧ ООПДО филиала МАДОУ 

 

Задачи реализации образовательной области: 

Ранний возраст 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 

3-4 года 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 
 

4-5 лет 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  
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- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
 

5-6 лет 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,  

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

-. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.  

-. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

-. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

6-7(8) лет 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

2-3 года 

Содержание 

образовательной 

области 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

3-4 года 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  
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Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

4-5 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на 

ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках 

— энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость 

(15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, 

лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 
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ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на  

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой.  

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками 

на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 

для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

5-6 лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной  
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координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий отдельных 

частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м 

по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух 

ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; 
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забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.  

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

6-7(8) лет 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в 

прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
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приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 

с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. 

Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 

30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте 

и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега 

с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его 
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в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. 

Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание 

одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 
Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению 

к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). 
 

 Модуль образовательной области «Физическое развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад №10» 

 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст) 

- 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. 

- Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных 

играх и упражнениях. 

- Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных 

условий. 
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Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Физическое развитие» ЧФУОО РП (Образовательная программа 

«Мы живем на Урале»), предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 

празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, 

понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к самому себе и к 

миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции 

(смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих движений - 

состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, 

прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - 

физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки 

и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 

спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 



138 

 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, 

народные игры, среда двигательной активности. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 

оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной 

одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО филиала МАДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей  и интересов. 

 
При реализации ООП ДО  филиала МАДОУ педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  
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Возраст детей Формы, способы, методы, средства 

4 год жизни 

взаимодействие и общения с 

ребенком 

предоставление ребенку большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием 

помощь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности 

формирование самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 

опыте 

помощь ребенку в освоении новых способов и приемов действий, показ примера поведения и отношения 

расширение области самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей  

положительная оценка усиливающая стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата 

приучение детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

игры со словами - словотворчество 

ознакомление детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов 

объединение предметов по внешнему сходству (форма, цвет, величина), с целью усвоения общепринятых 

представлений о группах предметов (одежда, посуда, игрушки) 

вопросы побуждающие  к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами 

целенаправленность действий помощь детям в принятии цели и связывании результата с поставленной целью 

представление возможности представить  ход практического действия, рассказать о действии, которое нужно 

произвести заранее 

ежедневное общение с каждым 

ребенком - индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2-3 

ребенка). 

игра и игровые приемы 

материнская поддержка и забота 

эмоциональная оценка взрослого - одобрение, похвала, ласка 

обучение способам игровой деятельности – игровым действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретение первичных умений ролевого поведения 

передача игрового опыта ребенку в совместной с ним игре 

воспроизведение цепочки игровых эпизодов, с отражение преимущественно бытовые сюжеты 

привлечение малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным 

играм, к парным поручениям 

развитие интереса к общению со сверстниками 
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ежедневная организация разных форм общения детей и разных игр (сюжетных, режиссерских, подвижных, 

дидактических, театрализованных) 

ежедневное выделение времени для свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей 

усвоение некоторых норм и 

правил поведения, связанных с 

определенными разрешениями и 

запретами 

приучение детей спокойно, не мешая друг другу играть рядом 

поддержка желания детей объединяться в игре с общей игрушкой, развития игрового сюжета из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участия в несложной совместной практической деятельности 

социальное развитие - 

пробуждение сопереживания 

побуждение детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость 

ярко передача своих чувств с целью вызвать у детей эмоциональный отклик  

показ детям примеров доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь 

помощь малышам - увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей 

одобрение и пример в поддержке стремления к положительным поступкам, способствующее становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить 

образовательная игровая 

ситуация как форма совместной 

деятельности педагога и детей, 

которая планируется и 

организуется педагогом с целью 

решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и 

интересов детей 

«Что случилось с куклой Машей?» - не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения других задач:  

- обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое 

одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.  

- освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из 

общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы 

только яблочки определенного размера и формы и т.п.  

- отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и 

в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».  

- освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать 

нашу Машеньку».  

- развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 

в речевой или театрализованной игре.  

использование единых игровых персонажей (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), 

которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров 

4-5 лет  
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разумный двигательный режим наполнение жизни детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми 

эмоционально окрашенная деятельность 

при перевозбуждении ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 45 –лет - 

переключение его внимание на более спокойное занятие, с целью восстановить силы и успокоиться 

общение со сверстниками налаживание дружеских связей между детьми, объединение детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий  

участие в играх с целью оказания помощи детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку 

внимательное отношение к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, 

агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в 

общении - анализ причин и нахождение пути налаживания контактов ребенка со сверстниками 

развитие самостоятельности в 

познании 

поддержка детей в освоении системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, наблюдения 

специальное насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

широкое использование приемов индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он 

в состоянии сделать самостоятельно, исходя из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей: напоминание о нужном действии, совет, показ или совместное действие с 

ребенком 

поддержка интереса к игре 

 

 

 

игровое построение всего образа жизни детей 

разнообразные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные, имитационно-театрализованные, 

хороводные, музыкальные, познавательные (часть из которых организуется и целенаправленно используется 

как средство решения определенных задач) 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму 

ненавязчивая передача детям игровых традиций 

показ детям в совместной деятельности, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих 

участие в одной и той же игре, с целью взятия на себя новых ролей, вступление с детьми в разные ролевые 

диалоги; используя свою игровую роль - побуждение детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, 

наметить новый маршрут путешествия) 
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обогащение детского игрового опыта: придумывание в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий 

игровая мотивация в организации деятельности детей 

образовательные ситуации в 

форме игры, или составлены из 

игровых приемов и действий 

предпочтение наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей 

чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные 

игры по выбору детей (планируются на вторую половину дня) 

 интерес к правилам поведения предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение 

личный пример, проективные оценки - оценки за предполагаемые будущие правильные действия ребенка 

подчеркивание успехов, достижения и нацеливание на положительные действия 

развитие эстетических чувств 

детей 

обращение внимания детей на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств 

становление самостоятельности педагогические позиции: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»),  

позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня 

это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?») 

6 и 7 год жизни 

учет и поддержка проявления 

индивидуальности в ребенке 

своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, побуждение 

ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь 

привлечение внимания детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния 

людей, обучение умению прочитывать эмоции 

побуждение детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают)  к  проявлению сочувствия и готовности помочь 

ситуации гуманистической 

направленности 

побуждение детей к проявлению заботы, внимания, помощи 

обогащение нравственного опыта детей 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем 

вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения, в случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 

дружных ребят» 
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расширение игрового опыта игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры 

новые темы для  игр «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

«Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Игры на 

школьную тему 

придумывание новых игровых сюжетов, создание игровой обстановки, презентация продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.)  

поддержка однополых контактов, избирательности во взаимоотношениях и общении, постоянство в 

партнерах по играм, предпочтения к определенным видам игр 

общение со взрослыми поддержка самостоятельности в создании игрового пространства, выстраивании сюжета и хода игры, 

распределении ролей 

помощь детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров 

равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность 

постоянная поддержка в детях ощущения взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, 

образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения 

становление основных 

компонентов школьной 

готовности 

 

 

поддержка стремления детей к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников 

подчеркивание, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво 

они готовятся к школе 

сравнение их новых достижений с их прежними, недавними возможностями: «Я горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», 

«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., что помогает 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения, становится стимулом для развития у детей 

чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе 
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развитие содержательного 

разнообразного общения 

обсуждение с детьми какой-либо темы, связанной с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, 

их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

развитие продуктивного 

воображения, способности 

воспринимать и воображать  

словесное описание различных миров: космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, 

события, волшебников 

познавательное развитие, 

познавательная активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами 

включение в поисковую деятельность: принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие «открытия» 

детское экспериментирование - для развития познавательных процессов и мыслительных операций, для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для 

достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, 

но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений 

создание мини-музея в группе 

метода проектов - дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки 

внесение в группу герба города, в котором живут дети, герба и флага России 

вывешивание карты, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе 

с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной 

части России и т. п.  

организованная образовательная 

деятельность с детьми проводится 

в форме образовательных 

ситуаций 

активное использование разнообразных видов наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели 

систематизация, углубление, обобщение личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий 
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создание условий для усвоения обобщенных представлений, элементарных понятий, простейших 

закономерностей, овладения элементами учебной деятельности 

ситуации выбора предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

практический выбор предоставление  свободного практического выбора детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

ситуации морального выбора Предоставление возможности детям решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на 

другого 

помощь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий 

досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми; 

планирование времени для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах (во второй половине дня) 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» ОЧ ООП филиала МАДОУ 

Возрас

т 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных 

видах детской деятельности (в том числе непосредственно-

образовательная деятельность) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ранний 

возраст 

Использование игровых 

приемов при организации 

режимных моментов 

- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Слушание аудиозаписей сказок 

- Просмотр мультипликационных фильмов 

- Предметные игровые действия 

- Простейшие проблемные ситуации 

- Игровые импровизации 

- Игры - имитации 

- Игровое общение со сверстниками 

- Игры - имитации 

- Строительные игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

- изобразительная деятельность 
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- Строительные игры 

- Игры – экспериментирования с разными материалами: 

- Игры с песком и снегом 

- Игры с водой и мыльной пеной 

- Игры с бумагой 

- Игры с тенью 

- Дидактические игры: 

- Игры с предметами 

- Игры с дидактическими игрушками 

- Игры с картинками 

- Наблюдения 

- Чтение художественной литературы 

- Народные игры. 

- конструирование 

- бытовая деятельность 

 

3-4 года Использование игровых 

приемов при организации 

режимных моментов 

- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Режиссерские игры 

- Слушание аудиозаписей сказок 

- Просмотр мультипликационных фильмов 

- Предметные игровые действия 

- Экскурсии 

- разыгрывание сюжетов несложных иллюстраций, картинок, 

сказок 

- Простейшие проблемные ситуации 

- Игровые импровизации 

- Игры - имитации 

- Строительные игры 

- Игры – экспериментирования с разными материалами: 

- Наблюдения 

- Чтение художественной литературы 

-  Досуги, праздники 

- Досуговые игры 

- Народные игры. 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые игры 

- Досуговые игры с участием воспитателей 

- Игровое общение со сверстниками 

- Режиссерские игры 

- Игры - имитации 

- Строительные игры 

- Игры – экспериментирования с 

разными материалами: 

- Наблюдения 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников 

- изобразительная деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- бытовая деятельность 

- наблюдение 
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4-5 лет Использование игровых 

приемов при организации 

режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 

- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изобразительные игровые действия 

- Проблемные ситуации 

- Игровая проблема 

- Ролевые диалоги 

- Диалоги между персонажами 

- Творческие имитационные игры 

- Театрализации на темы сказок  

- Игры – экспериментирования с разными предметами и 

материалами: 

- Дидактические игры (с готовым содержанием и правилами) 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Наблюдения 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников 

- изобразительная деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- бытовая деятельность 

- наблюдение 

5-6 лет Использование игровых 

приемов при организации 

режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 

- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театральные игры 

- Игры - имитации 

- Чтение художественной и познавательной литературы 

- Беседы по прочитанному 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рисование, «словесное рисование» представителей разных 

профессий 

- Наблюдения 

- Предметные игровые действия 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театральные игры 

- Игры - имитации 

- Наблюдения 

- Предметные игровые действия 

- Действия с предметами – 

заместителями 

- Игры – экспериментирования с 

разными предметами и материалами: 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры 
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- Действия с предметами – заместителями 

- Изобразительные игровые действия 

- Проблемные ситуации 

- Игровая проблема 

- Ролевые диалоги 

- Диалоги между персонажами 

- Игры – экспериментирования с разными предметами и 

материалами: 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

- Неигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников 

- изобразительная деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- бытовая деятельность 

- наблюдение 

6-7(8) 

лет 

Использование игровых 

приемов при организации 

режимных моментов 

- Регламентированная образовательная деятельность 

- Совместная игра с воспитателем 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театрализованная игра  

- Игры - имитации 

- Чтение художественной и познавательной литературы 

- Беседы по прочитанному 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рисование, «словесное рисование» представителей разных 

профессий 

- Наблюдения 

- Игровые действия 

- Игры с готовым содержанием: 

- Игры с правилами 

- Продуктивная деятельность по созданию необходимых 

атрибутов для игры 

- Создание коллекций предметов для игр 

- Игры – экспериментирования с разными предметами и 

материалами: 

- Игровое общение со сверстниками 

- Сюжетная игра 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра – фантазирование 

- Театрализованная игра  

- Игры - имитации 

- Игры с готовым содержанием: 

- Игры с правилами 

- Игры – экспериментирования с 

разными предметами и материалами: 

- Игры с водой, снегом, льдом 

- Народные игры 

- Речевые игры 

- Игры с запрещающими действиями 

- Лото, шашки, шахматы, крестики - 

нолики 
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- Дидактические и развивающие игры: 

- Народные игры 

- Речевые игры 

- Игры с запрещающими действиями 

- Лото, шашки, шахматы, крестики - нолики 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города 

(села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в 

играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и 

т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: 

игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения 

разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 
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Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 

природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 
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Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

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 прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Игровые педагогические технологии 

Характерные особенности 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается 

и совершенствуется самоуправление поведением. Ее феномен состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 

обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 
«эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и 

внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на 

другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 

Характерные особенности взаимодействия 

Игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и управляемое детское развлечение. «Управление» игрой возможно лишь 

как бы изнутри, когда воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает ребенку (игровыми же средствами!) новые 

повороты в развитии сюжета. Вместе с тем без помощи взрослого игра сама не возникает. Взрослый дает ребенку нужные игрушки, именно он 

обозначает предметное действие как ролевое и условное; он помогает наладить детям взаимодействие и взаимоотношения в игре. Педагог точно 

формулирует правила, организовывает пространство, выбирает подходящее время, определяет сюжет игры, подбирает игровой реквизит и грамотно 

организовывает начало и финал. При организации игры он должен выбрать  в качестве основной цели одну- две функции, которые будут для него 

наиболее важными. 
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Составляющие технологии 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в 

которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями 

выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 

- роли, взятые на себя играющими; 

- игровые действия как средство реализации этих ролей; 

- игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; 

-  реальные отношения между играющими; 

- сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Выделяются три класса игр: 

• Игры, возникающие по инициативе детей - самодеятельные игры (игра-экспериментирование и самодеятельные сюжетные игры - 

сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная). Самодеятельная игра является ведущей деятельностью в 

дошкольном детстве. Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и содержательным общением со 

взрослым. 

• Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и воспитательной целью.  Эти игры могут быть и 

самостоятельными, но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не исходная 

инициатива ребенка в постановке игровой задачи. Включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные и др.) и 

досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-

постановочные игры (не игры в театр, а сам театр).  

• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, - народные игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, 

так и более старших детей. Это игры - традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и 

досуговым.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно образовательной деятельности происходит по таким основным 

направлениям:  

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи 

- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-наглядный материал используется в качестве ее средства, в познавательную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 
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Типология педагогических игр: 

1. по виду деятельности: на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 

2. по характеру педагогического процесса: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

3. по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации.  

4. по спектру целевых ориентации: 

- дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности . 

- развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

- социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия. 

5. по предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей дошкольного возраста. 

 

 Направление развития ребенка Виды игр 

1 Физическое 

 развитие 

Подвижные игры, народные игры, игры-соревнования, элементы спортивных игр, игры – 

забавы.  

Речевые (словесные) игры,  

пальчиковые игры. 

2 Познавательное развитие 

 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры 

Игры с конструктором, 

строительные игры 3 Речевое развитие 

Математические, логические, сенсорные, настольно-печатные,  

игра-экспериментирование 

4 Социально-личностное  

развитие 

Речевые (словесные) игры: коммуникативные игры, игры с правилами 

Логические, сенсорные, настольно-печатные игры 
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5 Художественно-эстетическое  

развитие 

Творческие, режиссерские, театрализованные игры, игры-забавы, игры-импровизации 

Музыкально-ритмические игры, игры-забавы, игра на музыкальных инструментах 

Сенсорные игры, игры-эксперименты с красками 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. 

Методы и приемы  технологии развивающих игр. 
Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой ситуации; принятие роли и выполнение действии в 

соответствии с принятой ролью; выполнение практических действий по получению необходимой информации.  

Диалогические методы: беседа, «вопросы – ответы», формулировка выводов.  

Методы обучения:  показ способа действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, упражнение. 

Этапы алгоритм 

Основные этапы технологии развивающих игр 

Этап Деятельность  

детей 

Деятельность педагога 

Предварительный  Обеспечивает доступность игр для детей, их привлекательность. 

Ориентационный Наблюдают. 

 

 

Предлагает вниманию ребенка игру. 

Инициирует желание ребенка поиграть через наблюдение за игрой взрослого. 

Содержательно – 

операционный 

Рассматривают игры. 

Интересуются ими. 

Предлагает ребенку игры более легкие, не доходя до трудных (ориентируясь на 

возраст, уровень развития ребенка, его интерес). 

Ценностно –  

волевой 

Осуществляют свободную игровую 

деятельность. 

Обеспечивает сменяемость видов деятельности ребенка за счет использования 

разнообразных игр. 

Обеспечивает эффект новизны, на основе уже известного (предлагает известные 

и новые игры). 

Организует физическую разминку, двигательную активность в непринужденной 

обстановке. 

Использует метод  «ледокола» - каждый день начинает с уже освоенного, затем 

предлагает неизвестное более трудное. 

Осуществляет образное «оживление» игровой ситуации. 

Рефлексирующий Оценивают свои возможности в игре 

и осуществляют свободную игровую 

Осуществляет позитивную оценку реально достигнутых успехов ребенка в 

сочетании с предвосхищающим настроем на новые действия. 
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деятельность с играми все более и 

более высокой степени сложности. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей: 

Для развития игровых умений создаётся полифункциональный игровой материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, 

длительность организации игры может длиться  2-3 месяца. 

1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации  художественного восприятия сказки. 

2 этап: развитие сюжета сложения на основе использования полифункционального игрового материала по сюжетам новой или знакомых сказок.  

Полифункциональный материал представляет собой «смысловое поле» на котором разворачиваются игровые события. 

3 этап: развитие сюжета сложения на основе самостоятельного создания полифункционального игрового материала и придумывания новых 

приключений героев сказки. 

 

«Познавательное развитие» ОЧ ООПДО филиала МАДОУ 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных 

видах детской деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ранний 

возраст 

- Рассматривание 

- Наблюдение за трудом 

взрослого 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Ситуативный рассказ 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Использование 

иллюстративно-наглядного 

материала 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 

- Образные игры – имитации 

- Игровые ситуации 

- Рассказывание 

- Наблюдение  

- Наблюдение за трудом взрослого 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Игровые обучающие ситуации 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

- Ситуативный разговор 

- Продуктивная деятельность 

- Чтение детской природоведческой художественной 

литературы 

- Использование иллюстративно-наглядного материала 

- Дидактические игры 

- Режиссерская игра  

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Продуктивная деятельность 

- Использование иллюстративно-

наглядного материала 

 

3-4 года - Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра 
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- Рассматривание 

- Наблюдение за трудом 

взрослого 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный рассказ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Труд  в уголке природе 

- Использование 

иллюстративно-наглядного 

материала 

- Рассказ 

- Беседа  

- Ситуативный разговор 

- Образные игры – имитации 

- Игровые ситуации 

- Рассказывание 

- Наблюдение  

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Игровые обучающие ситуации 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

- Целевые прогулки 

- Исследовательская деятельность 

- Экскурсии 

- Беседы  

-  Экологические, досуги, праздники, развлечения 

 - Продуктивная деятельность 

- Чтение детской природоведческой художественной 

литературы 

- Использование иллюстративно-наглядного материала 

- Дидактические игры 

- Труд  

 

- Игра-экспериментирование 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Продуктивная деятельность 

- Использование иллюстративно-

наглядного материала 

- Дидактические игры 

 - Опыты 

 - Поисковые действия  

 - Труд в уголке природы 

-Труд на участке д/с 

4-5 лет - Наблюдение за природными 

объектами и явлениями 

природы 

 - Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Проблемно-игровые 

обучающие ситуации 

- Игровое моделирование 

- Экспериментирование 

- Проблемно-игровые ситуации 

- Опыты и поисковые действия 

- Поисковые ситуации 

- Труд в природе 

- Рассматривание иллюстраций, художественных картин 

- Просмотр видеофрагментов 

- Чтение художественной литературы о природе 

-Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение за природными объектами и явлениями 

природы 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Экспериментирование 

- Опыты и поисковые действия 

- Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин 

-Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Экологические игры (дидактические, 

подвижные) 

- Игры –инсценировки 

- Продуктивная деятельность 
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- Рассматривание  

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Труд   

- Игровое моделирование 

- Экологические игры и 

упражнения (дидактические, 

словесные, подвижные) 

- Игры –инсценировки 

- Опыты и поисковые действия 

 

 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Развивающие игры 

- Игровые обучающие ситуации 

- Целевые прогулки 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ  

- Беседы  

- Экологические игры и упражнения (дидактические, 

словесные, подвижные) 

- Игры –инсценировки 

- Продуктивная деятельность 

- Слушание классической музыки 

-  Экологические, досуги, праздники, развлечения 

5-6 лет - Сюжетно-ролевая игра 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Экологические игры 

- Беседы 

- Рассказ 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Проблемные ситуации 

- Наблюдение 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Беседы 

- Рассказ 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра 

-Игровые обучающие ситуации 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

- Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

- Целевые прогулки 

- Экологические акции 

- Экспериментирование, опыты 

- Проблемные ситуации 

- Моделирование 

- Создание коллекций, музейных экспозиций 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игры с правилами  

- Рассматривание 

- Наблюдение  

- Экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Моделирование 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Деятельность в уголке природы  

- Рассматривание дидактических 

картинок и иллюстраций 

- Изготовление поделок 

- Дидактические игры 

- Экологические игры 
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- Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

- Подкормка птиц 

- Выращивание растений 

- Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

- Рассказ  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в 

природе 

- Рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций 

- Создание календарей 

- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций 

 - Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в 

природе 

- Изготовление поделок 

- Обсуждение с детьми смысла и содержания пословиц, 

загадок, поговорок о явлениях природы, народных примет, 

сведений из народного календаря 

- Слушание звуков природы и классической музыки 

- Дидактические игры 

- Досуги, праздники, развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7(8) 

лет 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Наблюдение 

Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

- Подкормка птиц 

- Выращивание растений 

- Экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

-Дидактические игры 

- Экологические игры 

- Беседы (эвристические и 

эмпирические) 

- Рассказ  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые обучающие ситуации 

- Наблюдение 

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

- Рассматривание пейзажных картин 

- Труд  в уголке природы, огороде, цветнике 

- Целевые прогулки 

- Экологические акции 

- Экспериментирование, опыты 

- Моделирование 

- Исследовательская деятельность 

- Комплексные, интегрированные занятия 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Экологические игры 

- Беседа  

- Рассказ  

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Деятельность в уголке природы  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Наблюдение 

- Рассматривание,  

- Рассматривание пейзажных картин 

- Труд  в уголке природы, огороде, 

цветнике 

- Экспериментирование, опыты 

- Моделирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Экологические игры 

- Продуктивная деятельность 
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«Познавательное развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон 

света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего 

цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного 

оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 

исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки 

времени». 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Создание коллекций, музейных экспозиций 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Продуктивная деятельность 

- Ведение «экологического дневника дошкольников» 

- Чтение познавательно-справочной литературы 

- Наблюдения в уголке природы 

- Слушание музыкальных и поэтических произведений 

- Преобразующая фантазийная деятельность на 

природоведческие темы 

- Досуги, праздники, развлечения 

- Ведение «экологического дневника 

дошкольников» 

- Преобразующая фантазийная 

деятельность на природоведческие 

темы 
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Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

(села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, 

книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление 

коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Педагогическая технология развивающего обучения  

Характерные особенности 

Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. Существенным признаком развивающего обучения является 

то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических новообразований. 

Характерные особенности взаимодействия 

В развивающем обучении ребенок является полноценным самостоятельного субъектом деятельности, взаимодействующим с окружающей 

средой.  Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Выделяют два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) 

актуального развития - уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития - те виды 

деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он 

может, умеет делать в  сотрудничестве. 

Составляющие технологии 

Цель достигается следующими путями: 

 Создание педагогом проблемной ситуации; 

 Использование разнообразных форм и методов организации совместной деятельности; 

 Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе с детьми; 

 Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной деятельности; 

 Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных материалов, способов выполнения заданий; 

 Использование в ходе совместной деятельности дидактического материала, позволяющего ребенку выбирать наиболее значимые для него вид и 
форму деятельности; 
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 Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), но процесса деятельности ребенка; 

 Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи. 

Этапы   

Взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие личности. 

 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.  

Характерные особенности 

Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) 

новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.  

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Характерные особенности взаимодействия 

Педагог, максимально используя проблемы, выдвигаемые детьми, преднамеренно создает ситуации специальными заданиями, 

направленность которых - обнажить, заострить противоречия в сознании ребенка и выявить из этих преднамеренных ситуаций противоречия, ко-

торые он способен замечать. 

Создание проблемной ситуации выступает как особый вид взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим 

состоянием субъекта при решении задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний или 

способов деятельности. Иными словами, проблемная ситуация - это такая ситуация, при которой субъект хочет решить какие-то трудные для себя 

задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать; 

Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, противоречие вызывает удивление, недоумение, восхищение. Именно они и побуждают 

включиться в поиск, проявить исследовательскую активность, которая завершается приобретением нового знания, самостоятельным формулиро-

ванием выводов и обобщений.  

Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). 

Работа в таком небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и формулировать варианты решения задачи, 

доказывать свою точку зрения. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние получают 

возможность проявить собственную исследовательскую активность.  
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Составляющие технологии 

Исследовательская деятельность включает в себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает 

мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения.  

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике и вновь оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вся схематически 

описанная последовательность повторяется. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога). 

Для создания проблемных ситуаций педагогом используются методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования: 

- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) - освоение родовидовых отношений; 

- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об историческом времени - от прошлого к настоящему). 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 
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- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Этапы 

Три этапа исследовательской деятельности детей: 

На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, описывать его внешние признаки, выделять 

главное, сравнивать с другими объектами, анализировать, делать выводы и обобщения; побуждает детей включаться в решение познавательных 

задач и проблем непосредственного активного наблюдения не только за статичными объектами, но и за развитием объектов живой природы; 

вызывает потребность в постановке вопросов в процессе наблюдения. 

На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность детей в форме умения ставить вопросы и разрешать возникающие 

проблемы. Необходимо создавать такие условия, которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы исследовательского характера 

(на выявление главных признаков объекта, его функций, на формирование умения давать полную характеристику предмета, определять его место 

в этом мире и т.п.). 

На третьем этапе целесообразно организовать деятельность детей по конструированию, в процессе которой дети учатся анализировать 

условия и находить самостоятельное решение, создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою деятельность. Для этого 

используются следующие формы организации конструирования, которые применяются именно в такой последовательности: по замыслу, образцу, 

теме, модели, условиям. 

Для оформления результатов исследовательской деятельности при работе с детьми шести-семи лет педагог может завести папку, в которую 

вместе с родителями (согласно перечню разделов) он будет собирать материал, накопленный в ходе исследования.  

 

Алгоритм 

Модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного исследования.  

Алгоритм осуществления исследовательской деятельности /А. И. Савенков/ 

Этапы Последовательность действий 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Для того чтобы исследовательская 

деятельность вызывала у детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию (окружающиймир, 

природа и др.). 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 
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Шаг 3. Определение цели исследования. 

Шаг 4. Определение задачи сследования. 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и методы исследования: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

Шаг 7. Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы. 

Шаг 8. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы. 

 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в нескольких этапах исследования 

Алгоритм проведения исследования с целью решения проблемы ребенком 

/Н.Н. Поддьяков/ 

Этапы 

исследования 

Последовательность действий 

1 этап Наблюдение и изучение фактов и явлений 

 2 этап Выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблемы) 

3 этап Выдвижение гипотез 

4 этап Осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими явлениями 

5 этап Формулирование решений, выводов, обобщений 

6 этап Проверка решений 

7 этап Практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний 

 

Структура занятия-исследования для детей дошкольного возраста:  

 

Алгоритм организации занятия-исследования 

/И.Л.Паршукова/ 

№ п/п Последовательность действий 

1 Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной ситуации 

2 Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до занятия) 

3 Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспериментирования 

4 Уточнение плана исследования 

5 Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования 
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6 Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), помогающих организовать сверстников, 

комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в группе 

7 Анализ и обобщение полученных детьми результатов 

Алгоритм деятельности педагога по организации познавательно-исследовательской деятельности детей.  

 

Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

/Н.М. Короткова/ 

№ Последовательность деятельности 

1 Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией необычного эффекта 

2 Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить полученный эффект (можно несколько раз 

поменять условия опыта и посмотреть, что из этого получается) 

3 Формулирование причинно-следственных связей 

4 Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности 

 

Педагогическая технология детского экспериментирования 

Характерные особенности 

Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе осуществления эксперимента или опыта человек 

приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином направлении. Все 

эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

 

Характерные особенности взаимодействия 

Способ организации педагогического процесса,  при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом 

к решению проблем в процессе активного исследовательского усвоения социального опыта в большей или меньшей степени, организованном 

педагогом; посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем. 

В основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, которое способствует активизации 

познавательной деятельности воспитанников, возникновению желания практически осуществить эксперимент или опыт, с целью получения 

подтверждения или же опровержения экспериментальной гипотезы. 

Мотивационная характеристика технологии детского экспериментирования: 

- технология детского экспериментирования основана на создании особого вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует адекватного 

конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций; 

- в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных задач, интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному 

осознанию и выдвижению гипотезы эксперимента или опыта; 

- в ходе детского экспериментирования происходит построение оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, посредством 

заинтересованного включения детей на каждом этапе. 
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Составляющие технологии 

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает  

первая группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, среди которых ведущее место 

занимают методы, направленные на формирование интереса к познавательной деятельности.  

Вторая группа методов -методы организации и осуществления познавательных действий.  

Первая подгруппа - методы организации и осуществления чувственного восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным 

методам. Это такие приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко используемые в процессе экспериментирования.  

Вторая подгруппа - методы организации и осуществления экспериментальной деятельности детей, соответствующие, в известной 

мере, словесным методам. 

Третья подгруппа - это методы организации и управления практической деятельностью детей с целью формирования у них новых 

знаний, навыков и умений. Эта подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли широкое применение в дошкольной 

педагогике и которые являются базовой составляющей детского экспериментирования. 

Метод моделирования, заключается в том, что мышление детей дошкольного возраста развивается с помощью специально разработанных 

схем и моделей, которые в наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта и являются 

неотъемлемой частью содержания групповых детских лабораторий. Третья группа методов обучения - методы организации контроля и 

самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, разработка которых ведется в дошкольной педагогике. 

Алгоритм реализации технологии детского экспериментирования 

/О.В. Дыбина/ 

Этапы 

реалии 

зации 

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

детей 

Ожидаемый  

результат 

 

П
о

д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

Актуализация проблемной 

ситуации.  

Создание условий,  

необходимых для проведения  

опыта или эксперимента в соответствии с техникой 

безопасности, подготовка экспериментального 

оборудования, составление карт – схем  и т.д. 

Мотивация детей к  исследовательской 

деятельности. 

Напоминание правил техники безопасности при 

работе с экспериментальным оборудованием. 

Осознание и осмысление  

проблемы. 

Подготовка рабочего места. 

Появление у детей 

заинтересованности, 

желания принять участие  

в опыте или эксперименте, 

познавательного  

интереса.  

Создание 

оптимальных условий для 

проведения опыта или  

эксперимента. 
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Э
т

а
п

 

ф
о
р

м
у
л

и
р

о
в

а
н

и
я

 ц
ел

и
  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а
  

и
л

и
 о

п
ы

т
а
 Обсуждение проблемы с детьми, подведение детей к 

постановке цели эксперимента или опыта, 

выдвижению рабочих гипотез. 

Оказание содействия детям в выдвижении гипотез по 

мере необходимости. 

Формулирование цели эксперимента или 

опыта (совместно со взрослым). 

Выдвижение рабочих гипотез. 

Обозначена  цель 

эксперимента или опыта. 

Выдвинуто несколько 

рабочих гипотез. 

Э
т

а
п

  

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а
л

ь
н

о
й

 

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Обсуждение с детьми алгоритма действий по 

проведению эксперимента или  опыта.  

Подведение детей к выполнению алгоритма 

действий. 

Составление алгоритма  

действий по проведению  

эксперимента или опыта. 

Осмысление содержания карты-схемы 

эксперимента или опыта. 

Составлен алгоритм  

действий по проведению 

эксперимента или опыта. 

Э
т

а
п

  

к
о
р

р
ек

ц
и

и
 

 п
р

о
б
л

ем
ы

 

Корригирующие действия по мере  

необходимости. 

Уточнение проблемы. 

Обсуждение новых гипотез  

по мере необходимости. 

Предотвращение 

отклонений  

от поставленной цели. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  
эт

а
п

  

д
ет

ск
о
г
о
  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

Помощь  детям в организации практической 

деятельности  (объяснение, разъяснение). 

По мере необходимости 

совместное выполнение с детьми практических 

действий. 

Контроль за соблюдением техники безопасности  при 

проведении детьми опыта или эксперимента. 

Проверка предположений на практике. 

Отбор нужных средств, реализация в 

действии.  

В случае не подтверждения 

первоначальной гипотезы – 

возникновение новой гипотезы, 

предположения с последующей 

реализацией в действии.   

Если гипотеза подтвердилась  - 

формулирование выводов. 

Проведенный эксперимент 

или опыт. 

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

Подведение итогов, оценивание результатов. 

Настрой на новую проблемную ситуацию, 

предстоящую деятельность. 

Само оценивание, повторное осмысление 

проблемы с новой точки зрения. 

Подтверждение 

(опровержение) 

предполагаемой гипотезы. 

 

Этапы Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование» 

1.  Целеполагание (узнать…) 

2.  Выдвижение гипотезы 

3.  Планирование деятельности по проверке гипотезы 
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4.  Осуществление эксперимента 

5.  Наблюдение за преобразованием объекта 

6.  Фиксация преобразований объекта 

7.  Выводы 

Модуль «Речевое развитие» 

Методы речевого развития 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 Чтение и рассказывание художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры на наглядный 
материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 

модуль «Речевое развитие» ОЧ ООПДО филиала МАДОУ  

Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 год 

жизни 

- Индивидуальное общение со 

взрослым  

- Игровое общение со сверстниками 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

-Хороводные игры 

- Пальчиковые игры. 

Эмоционально-практическое взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными игрушками) 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек 

- Игры с общей игрушкой 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-драматизация 

- Работа в книжном уголке  

- Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа) 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 
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- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого 

 

- Сценарии активизирующего общения  

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Игровое общение со сверстниками 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог)   

4 год 

жизни 

 

 

 

 

 

- Индивидуальное общение со 

взрослым  

- Игровое общение со сверстниками 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

-Хороводные игры 

- Пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                   

коммуникативных кодов взрослого 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными игрушками) 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек 

- Игры с общей игрушкой 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-драматизация 

- Работа в книжном уголке  

- Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа) 

- Сценарии активизирующего общения  

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Игровое общение со сверстниками 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог)   

5 год 

жизни 

 

- Индивидуальное общение со 

взрослым  

- Игровое общение со сверстниками 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

-Хороводные игры 

- Пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными игрушками) 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек 

- Игры с общей игрушкой 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-драматизация 

- Работа в книжном уголке  

- Чтение,  рассматривание иллюстраций (беседа) 

- Сценарии активизирующего общения  

- Индивидуальное общение со взрослым  

- Игровое общение со сверстниками 

- Поисковая деятельность  

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог)   



170 

 

-Проблемные образовательные ситуации 

- Игровые ситуации с персонажами настольного и 

пальчикового театров 

- Игровые проблемные ситуации 

- Загадывание загадок игровому персонажу 

6 год 

жизни 

 

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

- Образцы  коммуникативных 

 кодов взрослого.                                                                                                                                    

- Коммуникативные тренинги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

 - Речевые дидактические игры. 

 

 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

 -Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры 

- Игры с правилами 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

7 год 

жизни 

 

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

- Образцы  коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Речевые дидактические игры. 

-  Беседа 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

 -Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры 

- Игры с правилами 
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 -  Тематические досуги. 

- Коммуникативные тренинги.  

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

-«Детское книгоиздательство»: создание альбомов, книг  

- Чтение 

 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная - Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

продуктивная деятельность 

детей 

Модуль «Речевое развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ 

 Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее 

 

Педагогическая технология-метод проектов 

Характерные особенности 

Представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности 

ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный результат (специально 

организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной актуальной 

практически или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы.  

Характерные особенности взаимодействия 
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая 

выполняется в течение определенного отрезка времени, что обеспечивает развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Составляющие технологии 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Имеет определенную структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в проблему; поэтапное 

решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение результатов, систематизация информации; получение продукта 

деятельности; презентация результатов проектной деятельности. 

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть: практико-ориентированными, исследовательскими, 

информационными, творческими, ролевыми. По комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По 

продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Проектная деятельность позволяет учить детей  

 проблематизации;  

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности;  

 элементам самоанализа;  

 представлению результатов своей деятельности и хода работы;  

 презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, 
театрализации, сценических представлений);  

 практическому применению знаний в различных (в том числе и нестандартных) ситуациях.  

Основные этапы педагогической технологии метод проектов 
1. Ценностно-ориентированный этап: мотивация детей к проектной деятельности, раскрытие значимости и актуальности темы, 

формулирование проблемы, введение детей в проблемную ситуацию. Активность ребенка направлена на сознание и осмысление актуальности темы, 

мотива деятельности, формулирование проблемы, вхождение в проблемную ситуацию. 

2. Конструктивный этап: планирование объединения рабочих групп, поиск литературы, помощь в планировании этапов практической 

деятельности, стимулирование поисковой деятельности детей. Дошкольники включаются в проектную деятельность в составе  групп или  

индивидуально, сбор материалов по теме. 

3. Практический этап: осуществляется координация деятельности детей, консультирование по возникающим вопросам, стимулирование 

деятельности. Дети поэтапно реализуют содержание деятельности по решению проблемы. 

4. Заключительный этап: педагог оказывает помощь в оформлении проекта, подводит детей к формулировке выводов по проблеме проекта. 

Оформляются результаты,  продукт деятельности, формулируются выводы.  

5. Презентационный этап включает подготовку экспертов, организацию проведения презентации. Проходит презентация проекта, защита 

его основных позиции.  
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6. Оценочно-рефлексивный этап предполагает стимулирование детей к самоанализу и самооценке. Происходит оценка деятельности по 

педагогической эффективности проекта, совместная с детьми экспертная  оценка результативности осуществленной работы, самооценка детьми 

своего вклада в проект, собственной деятельности. 

Алгоритм работы над проектом 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата. 

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи. 

4. Активизация способов получения информации. 

5. Получение необходимой информации. 

6. Обобщение полученной информации. 

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.  

8. Реализация проекта. 

9. Обсуждение результата, хода работы. 

10. Презентация результатов. 

11. Совместное определение перспективы развития проекта. 

модуль «Художественно-эстетическое развитие» ОЧ ООПДО филиала МАДОУ 

Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ранний 

возраст 

- Гигиенические «мини-занятия» 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

 

 

 

 

- Упражнения и игры, способствующие освоению 

детьми свойств изобразительных материалов и правил 

пользования инструментами 

- Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики  

- Упражнения и игры, на развитие умений создавать 

простые формы 

- Упражнения, способствующие развитию умений 

связывать элементы рисунка с предметами окружения 

- Прием сотворчества 

- Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта 

- Рассматривание привлекательных игрушек и предметов 

быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание красивых 

книг, иллюстраций 
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- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Знакомство со способами изображения простых 

предметов 

- Предметное изображение 

- Сюжетное изображение 

- Декоративное изображение 

- Игры и упражнения с изобразительными 

инструментами 

- Коллективные творческие работы 

3-4 года - Гигиенические «мини-занятия» 

- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных 

материалов и правил пользования 

инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

 

- Упражнения и игры, способствующие освоению 

детьми свойств изобразительных материалов и правил 

пользования инструментами 

- Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики  

- Упражнения и игры, на развитие умений создавать 

простые формы 

- Упражнения, способствующие развитию умений 

связывать элементы рисунка с предметами окружения 

- Прием сотворчества 

- Применение нетрадиционных техник и материалов 

- Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта 

- Рассматривание привлекательных игрушек и предметов 

быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Знакомство со способами изображения простых 

предметов 

- Игры- экспериментирования 

- Предметное изображение 

- Сюжетное изображение 

- Декоративное изображение 

- Игры и упражнения с изобразительными 

инструментами 

- Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание красивых 

книг, иллюстраций 
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- Коллективные творческие работы 

4-5 лет Гигиенические «мини-занятия» 

- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных 

материалов и правил пользования 

инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

- Рассматривание предметов искусства 

- Свободная художественная деятельность с участием 

взрослого 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- Экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Игровые приемы 

-Образовательные ситуации  

- Настольно-печатные игры 

- Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческих и эстетических способностей 

- Упражнения и игры, способствующие обогащению 

сенсорного опыта 

- Коллективные творческие работы 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание красивых 

книг, иллюстраций 

- Настольно-печатные игры 

- Пазлы 

 

5-6 лет - Гигиенические «мини-занятия» 

- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных 

материалов и правил пользования 

инструментами 

- Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка 

- Разговор об искусстве, эстетических объектах, 

изобразительных техниках и инструментах 

- Рассматривание эстетических объектов 

- Создание выставок, поделок для украшения группы, 

предметов для игр 

- Детская дизайн-деятельность 

- Чтение познавательной литературы 

- Рассматривание энциклопедий 

- Детские игровые проекты: 

- Беседы 

- Экскурсии 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание эстетических 

объектов 

- Детская дизайн-деятельность 

- Рассматривание энциклопедий 

- Дидактические игры 

- Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

- Настольно-печатные игры 

- Пазлы 
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- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

 

- Ситуации индивидуального и коллективного 

творчества 

- Использование современных информационных 

технологий 

- Упражнения и игры, развивающие сенсорные и 

творческие способности 

- Интеграция синтеза искусств и интеграция видов 

деятельности 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- Экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Игровые приемы 

-Образовательные ситуации  

- Настольно-печатные игры 

- Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 

 

6-7 (8) лет - Гигиенические «мини-занятия» 

- Культура сервировки 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Упражнения и игры, 

способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных 

материалов и правил пользования 

инструментами 

- Рассматривание привлекательных 

игрушек и предметов быта 

- Рассматривание ярких книг 

- Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка 

- Рассматривание эстетических объектов 

- Создание выставок, поделок для украшения группы, 

предметов для игр 

- Детская дизайн-деятельность 

- Чтение познавательной литературы 

- Детские игровые проекты: 

-Творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность 

- Использование современных информационных 

технологий 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Рассматривание эстетических 

объектов 

- Детская дизайн-деятельность 

- Рассматривание энциклопедий 

- Дидактические игры 

- Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

- Настольно-печатные игры 

- Пазлы 

- Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 
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- Обыгрывание предметов и игрушек  

- Игры и упражнения с 

изобразительными инструментами 

- Наблюдения в живой и неживой 

природе 

 

- Упражнения и игры, развивающие сенсорные и 

творческие способности 

- Интеграция синтеза искусств и интеграция видов 

деятельности 

- Свободная художественная деятельность с участием 

взрослого 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Конкурсы 

- Экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческих и эстетических способностей 

- Упражнения и игры, способствующие обогащению 

сенсорного опыта 

- Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики  

- Прием сотворчества 

- Применение нетрадиционных техник и материалов  

- Знакомство со способами изображения предметов 

- Игры- экспериментирования 

- Предметное изображение 

- Сюжетное изображение 

- Декоративное изображение 

- Игры и упражнения с изобразительными 

инструментами 

- Коллективные творческие работы 

модуль «Художественно-эстетическое развитие» ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ  

Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 
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работы с 

детьми 

 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. 

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. 

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. 
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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. 

Родыгин Е. «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 

Троица». 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 направленно 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 участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), 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». 
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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 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». 
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Парциальная программа «Ладушки» 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в разных 

видах детской деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и других формах 

двигательной деятельности; 

- во время закаливания; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 

 

- Музыкально-художественная деятельность  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

-Пение знакомых песен во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

Музыкальные игры, хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового творчества 

 

- Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе 

- Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

- Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

- Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

- Музыкально-дидактические игры 

- Инсценирование песен, хороводов 

- Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

- Пение знакомых песен  

- Музыкально-дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и 

сочинения новых 

- Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

- Придумывание простейших танцевальных 

движений 

- Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

- Составление композиций танца 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические игры 
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Педагогическая технология эмоционально-чувственного погружения 

Цель: обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития дошкольника; развитие творческой индивидуальности 

ребенка и формирование положительной концепции «Я».  

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы ребенка. 

2. Формирование уверенности в своих возможностях; накопление, совершенствование опыта социального взаимодействия. 

3. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через разные виды игр, игровые упражнения, развивающие 

творческие способности дошкольников. 

5. Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. Пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

6. Улучшение психологической атмосферы в группах, выход на новый уровень взаимодействий и взаимоотношений между детьми, взрослыми и 

детьми. 

Алгоритм: 
1. Эмоциональное погружение.  

2. Опора на имеющийся опыт. 

3. Проживание темы. 

4. Событие. 

5. Самоконтроль. 

6. Анализ. 

 

Модуль «Физическое развитие» 

Методы физического развития 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

Практический 

- Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме 

- Проведение упражнений в соревновательной 

форме 
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Модуль «Физическое развитие» ОЧ ООПДО филиала МАДОУ  

возраст Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в разных видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ранний 

возраст 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

-Подражательные движения 

- Игра 

- Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Питание 

 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

- Физкультурные упражнения 

- Подражательные движения 

- Индивидуальная работа 

- Игровые упражнения 

-Закаливание 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Традиционные комплексы 

- Подражательный комплекс 

- Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

- Народные игры 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- Игры - забавы 

- Упражнения на развитие крупной, мелкой 

моторики 

 

 

 

Каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

3-4 года Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Традиционные комплексы 

- Комплекс с предметами 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Подражательные 

движения 
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-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Игры большой и малой подвижности 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

- Сюжетно-игровые комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующее комплексы 

- Тематические комплексы 

-Сюжетные комплексы 

-Комплексы с  предметами 

-Подражательные комплексы 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой, малой подвижности  

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- День здоровья 

 

 

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Подражательные 

движения 
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Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Спортивные упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующие комплексы 

-Сюжетные комплексы 

-Подражательные комплексы 

- Комплексы с предметами 

-Ритмические движения 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

-Игровые (подводящие) упражнения 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Спортивные игры 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники,  

- День здоровья 

 

 

 

 

- Игра 

- Игровое упражнение - 

Подражательные 

движения 

- Подвижные игры 

- Народные игры 
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- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Проблемная ситуация 

- Подражательные движения 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Дидактические игры 

- Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 (8) 

лет 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

- Игровые (подводящие упражнения) 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Дидактические игры 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующие комплексы 

-Комплексы по развитию элементов 

двигательной креативности (творчества) 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

 - Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с элементами спортивных игр 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- День здоровья 

- Малая олимпиада 

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Подражательные 

движения 
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- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Проблемная ситуация 

- Игровые (подводящие упражнения) 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Спортивные игры 

- Дидактические игры 

 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Формы работы  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. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые 

игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
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Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная связь (БОС) 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психагимнастика 

 Фонетическая ритмика 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного человека, 

состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как самостоятельные сферы. 

Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности 

физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 
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2.3. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями в развитии 

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование 

в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников 

умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного 

отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. 

С. Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать 

пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — исправление. Коррекция рассматривается как система 

психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом развитии. В настоящее время 

под коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий 

для психического развития в пределах нормы. 

Принципы построения образовательного процесса 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 
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• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача педагога — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

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

о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного образования для работы с детьми с ОВЗ необходимо следующее. 

1) Внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по её реализации с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно внесение изменений в целевой раздел (в части определения 

задач, принципов реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части 

определения задач психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и др.), организационный раздел Программы (в части 

определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений.  

 

Особенности организации образовательного процесса для различных категорий детей с ОВЗ 

1.Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2); 

• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к 

снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 
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При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и 

скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем 

образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 

становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями 

зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных 

анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь возможность 

подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется 

использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные 

материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

Работа с детьми данной категории строится на основе индивидуальной образовательной программы (маршрута). 

2. Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

• глухие; 

• слабослышащие (тугоухие). 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую) — от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно во время НОД, определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать 

устной речью. 

Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, 

включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени 

возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систематической 

психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми ДОО требует создания специальных 

условий. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

• сотрудничать с сурдопедагогом (по возможности) и родителями ребенка; 

• стимулировать полноценное взаимодействие слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной 

адаптации его в детском коллективе; 

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи 

взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и 

инструкций до их выполнения и т. д.); 

• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 
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• включать слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности 

ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые 

ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 

пересказов и т. д.). 

Работа с детьми данной категории строится на основе индивидуальной образовательной программы (маршрута). 

4. Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех детей 

с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и 

трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного 

поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми 

стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается 

инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в 

среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого 

часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным 

раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его тьютором может стать основным, 

если не самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной 

предметно-пространственной образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем мире, отработке средств коммуникации и 

социально-бытовых навыков; 
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• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства ребенка за пределы образовательной 

организации. 

 

Существенное внимание необходимо уделять и детям, проявляющим одаренность. Для этой категории детей предусмотрена разработка 

индивидуальных образовательных программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним из программно-целевых документов педагогов МАДОУ, 

характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-методическое,  предметно-

развивающее) образовательной деятельности одаренного ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической образовательной стратегии, целью которой 

является организация педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных целей образования 

одаренного ребенка, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что является непременным условием стратегии, 

реализуемой через выстроенную индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в 

образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих 

ребенка взрослых цели, задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: обновление 

образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, 

позитивную динамику  его образовательных достижений; 

- определяет пути  индивидуальной траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого результата, который должен быть получен 

к определенному моменту времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для достижения 

ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии одаренного ребенка в период реализации 

образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология достижения прогнозируемого результата 

образовательной деятельности с одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и 

дополнительного образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития одаренного ребенка.  

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом повышенного уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование  обеспечит своевременную помощь и поддержку ребенку в решении возникших проблем в его 

развитии. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его потребностей в разных сферах продуктивной 

деятельности, окружающей действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования. 
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Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного ребенка: 

- предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании дел, в продолжительности  занятий  одним  

каким-либо делом, в выборе способов и т.д.; 

- создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

- самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих 

возможностей; 

- умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

- уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

- обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др.); 

- создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

- введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений;  

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для ребенка ситуаций; 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает 

развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

- обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

- обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  сил. 

 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 

1. Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, 

которые необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного 

развития. Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. 

2. Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 

3. Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в соответствии с ней. 

4. Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении того или иного задания, придумать 

свой способ решения задачи, не предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с 

одаренным ребенком. 

5. Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи 

педагогу, работающему с одаренным ребенком. 
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6. К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения (соблюдение дисциплины, явное или 

скрытое проставление оценок и т. п.).  

7. В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход их выполнения, анализируются 

полученные результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины.  

Основные средства решения задачи развития одаренного ребенка: 

1. Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной деятельности, конструирования и такого вида детской игры, 

как режиссерская (комбинационная) игра и др. 

2. Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных способностей 

важны не столько сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ребенку и как им 

усваиваются. 

3. Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее 

умственных способностей. 

4. Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования:  

- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, используемые на занятиях, отображают пространственные, 

временные, логические и другие отношения); 

- развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их типа (овладение моделями, имеющими обобщенный смысл 

и отображающими не единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги Эйлера). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая ось, модель звукового состава слова и т. п.).  

5. Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и использование должно осуществляться сознательно под 

руководством взрослых и должно быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных знаний. В этих условиях 

максимально реализуются потенциальные возможности развития способностей: от построения и использования реальных (графических, 

предметных, двигательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию «в уме». В результате средства обучения 

превращаются в средства собственного мышления: построения замыслов, планирования действий, решения различных умственных задач. А это и 

есть развитие умственных способностей. 

6. Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей.  

7. Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  

8. Создание обстановки, опережающей  развитие  детей.   Необходимо, 

9. насколько это  возможно,  заранее  окружить  ребенка  такой  средой  и  такой 

10. системой  отношений,  которые  стимулировали  бы  его  самую  разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы 

в  нем  именно  то,  что  в соответствующий момент способно наиболее эффективно 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ОЧ ООПДО филиала МАДОУ 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Виды образовательной деятельности: совместная деятельность с детьми и самостоятельная деятельность детей. 

Требования к образовательной деятельности: 

- обеспечение баланса социализации и индивидуализации; 

- интеграция образовательных областей. 

Так как у детей разные стартовые возможности, разные стили учения, разные интересы, то в образовательной деятельности 

предусматривается разнообразие стратегий в планировании и организации работы с детьми на основе выявления их интересов и потребностей в 

ходе: наблюдения за играми, общением; элементарных социологических опросов, инициирования разговора во время совместного обсуждения, 

совместного планирования (модель трех вопросов, детский совет с обязательным ведением записей идей детей), совместного анализа (плана, 

действий (процесса), результатов) с детьми; опроса (интервьюирования) родителей и др. форм; подведения исподволь («вбрасывание») 

педагогически обусловленной темы. 

Действия взрослых: педагогов, представителей родительской общественности, представителей местного сообщества, вовлеченные в 

образовательное пространство.  

Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки становления и развития основ ключевых компетентностей, 

признаками которых является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к выбору и ответственности за него, 

обладание персонально значимыми представлениями о мире.  

Стратегические средства социализации Стратегические средства индивидуализации 

- общение и сотрудничество в коллективе; 

- «окультуривание» персонального социального опыта; 

- взаимодействие с социальным окружением (включение детей в жизнь 

местного сообщества, родного края). 

- внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребенка; 

- создание культуросообразной (соответствующей культуре, возрасту, 

интересам и потребностям) предметно-пространственной среды; 

- предоставление права выбора (содержания, материалов, способов, 

партнерства, места деятельности); 

- развитие навыков самоанализа / рефлексии (выбор – действия - 

следствия); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенку 

 

При планировании образовательной деятельности обеспечивается: 

- Выявление интересов и потребностей детей. 
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- Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события 

- Совместное планирование. 

- Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых, в 

том числе родителей). 

- Ежедневное версионное возвращение к совместно выработанному плану (напоминание темы, анализ сделанного, презентация новых материалов, 

индивидуальное планирование – выбор дел и действий). 

- Ежедневное версионное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов своей деятельности, анализ действий, определение 

перспектив). 

- Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана. 

Основная образовательная единица педагогического процесса - образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.  

 

Образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня 

Деятельность в режиме 

дня 

Особенности организации 

Первая половина дня 

Фомы образовательной 

деятельности в 

утренний промежуток 

времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность 

основанная на 

организации видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Игровая деятельность Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательные 

ситуации в процессе 

образовательной 

деятельности 

основанной на 

организации видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 

и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательные 

ситуации в 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности в режимных моментах направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Вторая половина дня 

Все формы и виды образовательной деятельности, организуемые в первой половине дня, кроме занятийных форм (для детей четвертого, пятого 

года жизни). 

Культурные практики Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит, преимущественно, 

подгрупповой характер. 

Культурные практики 

 

Виды культурных 

практик 

Описание деятельности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
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Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

Третий год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми  

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Самообслуживание 

-Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

-Наблюдения 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми  

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Чтение литературных 

произведений 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми  

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми  

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Музыкально-театральная 

гостиная 
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-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 

Четвертый год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

-Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Чтение литературных 

произведений 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми  

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Музыкально-театральная 

гостиная 

-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 

Пятый год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

-Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 
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социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детская студия 

-Чтение литературных 

произведений 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми  

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

социально-

эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Музыкально-театральная 

гостиная 

-Творческая мастерская 

-Чтение литературных 

произведений 

Шестой год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

-Детская студия  

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

-Музыкально-театральная 

гостиная  

-Творческая мастерская  

-Чтение литературных 

произведений  
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-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

(индивидуальный, общий и 

совместный труд) 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Творческая мастерская 

-Детский досуг 

строительно-

конструктивные игры) 

- Детский досуг 

Седьмой год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

-Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

- Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Творческая мастерская 

-Детская студия  

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

- Детский досуг 

-Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

-Совместная игра 

воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

-Музыкально-театральная 

гостиная  

-Творческая мастерская  

-Чтение литературных 

произведений  
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строительно-

конструктивные игры) 

-Самообслуживание 

-Трудовые поручения 

(индивидуальный, общий и 

совместный труд) 

-Детский досуг 

 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик части, формируемой участниками 

образовательных отношений филиала МАДОУ  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился 

субъектом деятельности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития. Это 

подразумевает освоение ребенком различных культурных практик, а не только приобретение конкретных знаний, умений и навыков. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Комплексное проектирование в филиале МАДОУ «ДС № 5»-

«Детский сад № 10» культурных практик способствует становлению универсальных культурных умений, которые обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка в период дошкольного детства. 

В процессе реализации ЧФУОО ООП филиала МАДОУ планируется овладение детьми следующими видами культурных практик: 

- Исследовательские практики (познавательно-исследовательская деятельность)- это познание ребенком строения отдельных вещей, объектов, 

сущности и закономерности событий, поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. 

- Практики художественных способов действий (изобразительная деятельность, конструирование) - формирование творческих способностей 

ребенка в ходе воплощения художественного замысла - создания реального продукта. 

- Культурные практики здорового образа жизни (двигательная деятельность) - накопление ребенком двигательного опыта, формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

- Практики игрового взаимодействия (игровая деятельность) – это формирование способности к ролевому поведению и взаимодействию с 

игровыми партнерами. Овладение способами использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 

- Коммуникативные практики (коммуникативная деятельность)– это развитие и обогащение опыта коммуникации в условиях вербального и 

невербального общения; способности договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

- Правовые практики (коммуникативная деятельность)– это формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
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- Практики культурной идентификации ребенка (коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование)– это познания ребенком мира культуры, а так же осознания и 

реализации ребенком себя в мире культуры; 

- Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, 

конструирование, двигательная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, игровая деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора) - это формирование способности выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды; 

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

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

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

 

Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

Третий год жизни Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- Исследовательские 

практики  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Коммуникативные 

практики  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Исследовательские 

практики  

- Практики 

художественных способов 

действий  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Коммуникативные 

практики  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Исследовательские 

практики 

- Практики 

художественных способов 

действий 

- Культурные практики 

здорового образа жизни 

- Коммуникативные 

практики 

- Правовые практики 

- Свободные практики 

детской деятельности 

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Исследовательские 

практики  

- Практики 

художественных способов 

действий  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Коммуникативные 

практики  

- Правовые практики  

- Практики культурной 

идентификации ребенка  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Исследовательские 

практики  

- Практики 

художественных способов 

действий  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Коммуникативные 

практики  

- Правовые практики  

- Практики культурной 

идентификации ребенка  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Практики игрового 

взаимодействия  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в филиале МАДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Ряд общих требований к педагогу в развитии детской инициативы и самостоятельности у воспитанников 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении ООПДО филиала МАДОУ  

 с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей 

3-4 года 

Общие характеристики В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 
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внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Приоритетная сфера инициативы Продуктивная деятельность 

Деятельность педагогов по поддержке 

детской инициативы 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

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

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Общие характеристики Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
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простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 

или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается 

к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  
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Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у 

ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% 

игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Приоритетная сфера инициативы Познание окружающего мира 

Деятельность педагогов по поддержке 

детской инициативы 

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах 

у группы. 
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- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и 

предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Общие характеристики Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи 

не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 
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обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Приоритетная сфера инициативы Внеситутивно-личностное общение 

Деятельность педагогов по поддержке 

детской инициативы 

- Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других и ту радость, которую он доставил кому – то(маме, 

бабушке, папе, другу). 

- Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7(8) лет 

Общие характеристики Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи 
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не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи 

лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в 

их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
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самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Приоритетная сфера инициативы Научение 

Деятельность педагогов по поддержке 

детской инициативы 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников. 
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- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основе разработки системы «Сотрудничество семьи и детского сада» филиала МАДОУ - положения современной нормативно-правовой 

базы (федеральные и региональные документы), определяющие необходимость перехода дошкольной образовательной организации на позицию 

партнёрства с родителями, создания условий для активного участия родителей не только в решении организационных и хозяйственных вопросов, в 

управление детским садом, но и включение родителей непосредственно в образовательный процесс,  определение основной и ведущей роли 

родителей в воспитании и развитии ребёнка.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Особенности отношения семьи и филиала МАДОУ 

Сотрудничество – общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Сотрудничество с 

семьей делает успешной работу филиала МАДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и филиал МАДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны филиала МАДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

В ДОУ родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, т.к. 

родители (законные представители) могут привнести в жизнь филиала МАДОУ свои особые умения. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа в ДОУ. Родителям 

(законным представителям) предлагается принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., они включаются 

в планирование родительских мероприятий самостоятельно и могут проводить их своими силами.  В ДОУ поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Т.о., отношения филиала МАДОУ с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь 

и наружу.  

Задачи взаимодействия с семьей:  

- Создать условия для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной  разработки и реализации 

стратегии развития и образования  каждого ребенка.  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

- Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации). 

- Обеспечить информационную открытость образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

Предполагаемый результат: 

- Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.  

- Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию и развитию детей.  

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями ребенка) 

Направления 

взаимодействия 

Задачи Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая и 

Создать систему изучения, 

анализа информации о 

семье и ребёнке в ДОУ.  

Система изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников в ДОУ для реализации: потребностей родителей в получении 

образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития ДОУ. 
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диагностическая 

деятельность 

Обеспечить наглядно – 

информационное 

просвещение родителей 

Оформление: 

- родительских уголков, 

- папок - передвижек «Здоровейка», «По Совету всему свету», 

- семейных и групповых альбомов «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон», 

- библиотек – передвижек, 

- фотомонтажей «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», «В кругу семьи», 

- фотовыставок «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я - дружная семья», 

- семейного вернисажа «Лучшая семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», «Учись 

быть папой», 

- копилки Добрых дел. 

Организовать сбор и 

обработку информации о 

семье и ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье. 

1. Сбор информации  о:  

 ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика 

- протекание адаптации к д/с (адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения) (карты 

развития ребёнка) 

ежегодно выявление и развитие способностей детей, освоение программы (ИКР) 

- выявление детей и семей группы «риска» 

- выявление одаренных детей 

семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

2. Анализ информации. 

Поддержка родителей Обеспечить опору на 

проявление 

заинтересованности, 

-Участие в конкурсах «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивные досуги 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей».  
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инициативности самих 

родителей 

-«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов». 

-Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших 

товаров России», «Много профессии ̆ хороших и разных», «Наши путешествия». 

Фестивалей семейного и детского творчества, которые позволяют раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной, 

конструктивной и т.п. 

Включить родителей в 

совместные с 

дошкольниками дела, 

направленные на заботу об 

окружающих 

Поддерживать интерес 

родителей к совместной с 
ДОУ деятельности, 

развивать инициативность, 

творчество взрослых и 

детей 

Просветительская 

деятельность 

Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-

педагогической 

информацией; 

- защитить права детей и 

родителей на 

удовлетворение их 

потребностей; 

- формировать 

ответственную и 

активную позицию 

родителей в воспитании и 

развитии детей. 

Организация педагогами: 

-Родительских собраний 

- Консультации 

- Лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- Интернет-консультации на сайте МАДОУ 

- др. формы  

 

 

- Разнообразить формы 

работы с семьей, 

переходить от 

Организация педагогами: 

-тренингов 

- семинаров 
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общелекционных к 

дифференцированно-

проблемным и действенно-

поисковым. 

- коучингов 

- творческих группы  

- педагогическая гостиная; 

- и др. форм  

Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей 

 

Вовлечь родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

Привлечение родителей к: 

- подготовке к культурно-массовым мероприятиям; 

- совместному планированию; 

- кружковой работе; 

- организации досуговой деятельности; 

- совместной деятельности с детьми (занятия, игры, экскурсии, конкурсы, досуги) 

- оформлению группы и ДОУ  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- Творческие и исследовательские проекты «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». (Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.) 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

- создание общественной организации родителей (родительский комитет и др.) на базе 

ДОУ; 

Создать сообщество 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников 

для совместной работы по 

развитию и воспитанию 

детей, социальной 

адаптации их в обществе. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возможностей детей - создание детско-

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб любителей чтения», что поможет 

поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведении (эссе, рисунки, поделки), вызовет 

у детей желание научиться читать и др.  

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

Привлечь родителей к 

управленческой работе в 

ДОУ 

 

Участие в стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности. 
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Привлечь родителей к 

методической работе в ДОУ 

-планирование работы с семьями воспитанников (перспективное, календарное) 

- планирование методической работы с сотрудниками ДОУ 

- составление плана индивидуальной работы с детьми  и семьями группы риска и 

одаренных д) проекты работы с семьями в рамках реализации программы развития 

ДОУ и годового плана 

Привлечь родителей к 

контрольно-оценочной 

деятельности в ДОУ 

Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива детского 

сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей. Привлечение 

родителей к участию в контрольно-оценочной деятельности. Контроль и оценка 

результатов работы детского сада и семьи по проектированию будущей судьбы 

ребенка. 

Критерии оценки 

эффективности работы с 

семьями воспитанников 

в ДОУ: 

- Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на познавательные, касающиеся 

воспитания и развития ребёнка. 

- Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий по 

педагогическому просвещению. 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей 

ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как квалифицированным помощникам, 

осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка). 

Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только по хозяйственным 

вопросам, но и в педагогическом процессе. 

Положительные изменения в неблагополучных семьях. 

Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие конструктивных 

предложений к педагогам и администрации ДОУ 
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III. Организационный раздел 
 

В организационном разделе ООПДО филиала МАДОУ описаны условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей ООПДО филиала МАДОУ, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- материально-технического обеспечения ООПДО филиала МАДОУ,  

- методических материалов и средств обучения и воспитания,  

- режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей,  

- традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ООПДО  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ОЧ ООПДО  

В филиале МАДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ОЧ ООПДО филиала МАДОУ, 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 (механизм краудсорсинга) 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 ОЧ ООПДО филиала, 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 

филиала МАДО, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять филиалом МАДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
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В филиале МАДОУ, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения ООПДО филиала МАДОУ: 

1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения филиала МАДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

- к оборудованию и содержанию территории, 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- к естественному и искусственному освещению помещений, 

- к отоплению и вентиляции, 

- к водоснабжению и канализации, 

- к организации питания, 

- к медицинскому обеспечению, 

- к приему детей в филиал МАДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

- к организации режима дня, 

- к организации физического воспитания, 

- к личной гигиене персонала; 

2. Пожарной безопасности и электробезопасности; 

3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников филиала МАДОУ. 

Филиал МАДОУ расположен в трехэтажном здании на 13 групп. 3 группы расположены на первом этаже, 5 групп расположено на 2 этаже, 5 групп 

расположено на 3 этаже. Вход во все в группы детского сада осуществляется через центральный вход детского сада.  

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь 5905,6 

Общая площадь участка 14077 

Общая полезная площадь здания 4353,3 

Полезная площадь, которая используется для образовательного процесса 1025,2 

Полезная площадь на одного ребенка 2,9 

 

Функциональная 

направленность 

Вид помещения, направления 

деятельности 

Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение 

и укрепление 
Физкультурный зал: 
1. Физкультурные занятия. 

2. Утренняя зарядка 

Основное оборудование 
1. Тележка для спортинвентаря дерево, фанера 

2. Скамейка гимнастическая 2 м дерево 
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здоровья детей. 

Безопасность. 

3. Спортивные и тематические досуги 

4. Спортивные праздники и 

развлечения 

5. Индивидуальные занятия. 

 

 

3. Щит Баскетбольный навесной на шведскую стенку 400*450 Фанера 

(кольцо баскетбольное метал №3+сетка в комплекте) 

4. Стенка гимнастическая шведская 800х2400мм 

5. Шест гимнастический метал. L-2,7М 

6. Бревно гимнастическое 2м напольное 

7. Батут Leco-IT Home диам. 100 см. 

8. Тренажер детский механический 

9. Велотренажер Moove&Fun TFK-02 / SH-02 

10. Тренажер детский механический Беговая дорожка Moove&Fun TFK01 / 

SH-01 

11. Дорожка балансир, 3 секции (730х120), L=2300 

12. Дорожка-змейка канатная 2,0м (в цв. чехле) 

13. Гантели пластик 0,225 кг 

14. Гири пластиковые (в комплекте 2шт.) 

15. Диск Здоровье 2-х цветный 

16. Доска наклонная навесная 2,5м 

17. Доска ребристая навесная 1,5м 

18. Дуга для подлезания h=60см 

19.  Дуга для подлезания h=40см 

20. Канат для лазания х/б 3м. диам.30мм 

21. Канат для лазания с узлами х/б3м. диам.30мм 

22. Мостик-качалка 1200х500х500 

23. Лестница веревочная 9 перекладин 

24. Лестница-стенка навесная с зацепами2,4*0,4м 

25. Массажная роликовая доска 

26. Стойки для прыжков в высоту(деревянные) 

27. Шнур короткий 

28. Шнур длинный 

29. Эспандер кистевой детский 

30. Другие атрибуты и спортивный инвентарь для развития основных видов 

движений, общеразвивающих упражнений. 

 

Технические средства обучения 
1. Ноутбук  (1 штука) 
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Спортивные площадки: 

1. Физкультурные занятия. 

2. Спортивные и тематические досуги. 

3. Развлечения, праздники 

4. Индивидуальные занятия. 

5. Кружки и секции по интересам 

(спортивной направленности) 

 

1. Ворота (4 шт.) 

2. Брус гимнастический (1 шт.) 

3. Стойка (1 шт.) 

4. Гимнастический комплекс (1 шт.) 

Спальные помещения: 
1.  Дневной сон. 

2.  Гимнастика после сна. 

1. Спальная мебель. 

2. Атрибуты и спортивный инвентарь для закаливания после сна 

Медицинский блок: 

1. Профилактика заболеваний 

2. Оказание первой медицинской 

помощи 

3. Медицинское сопровождение детей 

Данные направления работы 

осуществляются медицинским 

работником на основании Соглашения о 

взаимодействии при организации 

медицинской помощи детям в 

Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 5» от 

25.08.2016 г. 

Медицинский кабинет: 

Холодильник, шкафы, для хранения медицинской документации, инвентаря 

(термометры, разовые шпателя, стол письменный, стулья, ростомер, весы и 

др.) 

Процедурный кабинет: 

Холодильник для хранения медицинских препаратов неотложной помощи, 

медикаментов, столик для прививок, столик для оказания неотложной 

помощи, кушетка, раковина для мытья рук и др. Шкаф для хранения 

медикаментов 

Изолятор (2 кабинета): 

Детская кровать (4 штуки) 

Образование, развитие 

детей 
Групповые комнаты: 
1.Социально-коммуникативное 

развитие. 

2.Физическое развитие. 

3.Познавательное развитие. 

4.Речевое развитие. 

5.Художественно-эстетическое 

развитие. 

 

Групповая № 1 (помещение № 139) 

Основное оборудование 
1. Стол-трапеция (14 штук) 

2. Стул детский регулируемый (20 штук) 

3. Шкаф для игрушек «Грузовик» (1 штука) 

4. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

5. Мягкая мебель 

6. Магнитно-маркерная доска 

7. «Фиолетовый лес» 
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Групповая № 2 (помещение № 134) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (4 штуки) 

2. Стул детский регулируемый (16 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Кухня малая (1 штука) 

5. Шкаф для игрушек «Уголок №1» (1 штука) 

6. Тумба (1 штука) 

7. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

8. Мягкая мебель 

9. Магнитно-маркерная доска 

10. «Фиолетовый лес» 

 

Групповая № 3 (помещение № 129) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (6 штук) 

2. Стул детский регулируемый (18 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Кухня малая (1 штука) 

5. Шкаф для игрушек «Паровозик» (1 штука) 

6. Тумба (1 штука) 

7. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

8. Мягкая каркасная мебель "Карина" (1 штука) 

9. «Фиолетовый лес» 

10. Магнитно-маркерная доска 

Групповая № 4 (помещение № 229) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (6 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Домик № 4.2» (1 штука) 

5. Кухня малая (1 штука) 

6. Тумба (1 штука) 
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7. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

8. Мягкая каркасная мебель "Карина" (1 штука) 

9. Магнитно-маркерная доска 

10. «Фиолетовый Лес» 

 

Групповая № 5 (помещение № 234) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (6 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штук) 

4. Шкаф для игрушек «Трамвайчик» (1 штук) 

5. Тумба (1 штук) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Супермаркет (1 штука) 

8. Магнитно-маркерная доска 

9. Коврограф «Ларчик» 

 

Групповая № 6 (помещение № 224) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (6 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский "Капля" (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Башни» (1 штука) 

5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель "Карина" 

8. Маленький мастер 

9. Коврограф «Ларчик» 

10. Магнитно-маркерная доска 

 

Групповая № 7 (помещение № 219) 

Основное оборудование 
1. Стол-трапеция (12 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 
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3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Домик №4.2» (1 штука) 

5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука) 

8. Супермаркет (1 штука) 

9. «Фиолетовый лес» 

10. Магнитно-маркерная доска 

 

Групповая № 8 (помещение № 214) 

Основное оборудование 
1. Стол-трапеция (12 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Башни» (1 штука) 

5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука) 

8. Маленький мастер  

9. «Фиолетовый лес» 

10. Магнитно-маркерная доска 

 

Групповая № 9 (помещение № 329) 

Основное оборудование 
1. Стол-трапеция (12 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Домик №4.2» (1 штука) 

5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука) 

8. Кухня 

9. Коврограф «Ларчик» 

10. Магнитно-маркерная доска 
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Групповая № 10 (помещение № 334) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (6 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Грузовик» (1 штука) 

5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука) 

8. Маленький мастер (1 штука) 

9. Коврограф «Ларчик» 

10. Большой «Фиолетовый лес» 

11. Магнитно-маркерная доска 

 

Групповая № 11 (помещение № 324) 

Основное оборудование 
1. Стол-трапеция (12 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Грузовик» (1 штука) 

5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука) 

8. Кухня малая (1 штука) 

9. Коврограф «Ларчик» 

10. Магнитно-маркерная доска 

 

Групповая № 12 (помещение № 319) 

Основное оборудование 
1. Стол-трапеция (12 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Домик №4.2» (1 штука) 
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5. Тумба (1 штука) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука) 

8. Супермаркет (1 штука) 

9. Коврограф «Ларчик» 

10. Магнитно-маркерная доска 

 

Групповая № 13 (помещение № 314) 

Основное оборудование 
1. Стол детский 4-х местный (6 штук) 

2. Стул детский регулируемый (25 штук) 

3. Стол детский «Капля» (1 штука) 

4. Шкаф для игрушек «Кораблик» (1 штук) 

5. Тумба (1 штук) 

6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука) 

7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1штука) 

8. Маленький мастер (1 штука) 

9. Магнитно-маркерная доска 

10. Коврограф «Ларчик» 

 

Игры: 

1. Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

2. Развивающие игры по математике, логике. 

3. Различные виды театров. 

4. Дидактические игры на развитие психических функций- мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

5. Дидактические материалы по коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, игровой, изобразительной, музыкальной 

деятельности, а также восприятия художественной литературы и 

фольклора, элементарного бытового труда, конструирования, и 

двигательных форм активности. 

6. Календарь природы. 

7. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек 
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Технические средства обучения: 

1. Ноутбуки. 

2. Портативные колонки 

 

Образование, развитие 

детей 
Музыкальный зал: 
1. Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

2. Развлечения, праздники и 

утренники. 

3. Театральные представления. 

4. Занятия по вокалу. 

5. Занятия по ритмике. 

6. Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

7. Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

8. Индивидуальные занятия. 

 

Основное оборудование  
1. Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

2. Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

3. Подборка аудио материала с музыкальными произведениями. 

4. Детские и взрослые костюмы. 

5. Детские стулья «Нотки». 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Пианино. 

3. Ноутбук. 

4. Интерактивная панель. 

5. Интерактивная проектор. 

6. Акустическая система. 

Коррекция и развитие Кабинет учителя-логопеда: 
1.   Занятия по коррекции речи. 

2. Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей. 

 

 

 

 

1. Шкаф для бумаг 

2. Стол 

3. Тумба подкатная 

4. Гардероб (с поперечной штангой) 

5. Стол детский одноместный с наклонной столешницей 

6. Стол детский с зеркалом 

7. Шкаф для бумаг закрытый 

8. Пособие «Сундучки логопеда» 

Кабинет психолога: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психопрофилактика и 

психологическое просвещение  

3. Развивающая работа и 

психологическая коррекция 

4. Психологическое консультировани 

1. Шкаф для бумаг 

2. Стол 

3. Тумба подкатная 

4. Гардероб 

5. Стол-трапеция (2 шт.) 

6. Стул детский (5 шт.) 

7. Шкаф для пособий  
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8. Доска магнитно-маркерная 

9. Шкаф для игрушек «Грузовик» 

10. Игровое пособие «Дары Фрёбеля» 

Комната психологической разгрузки: 

1. Развивающая работа и 

психологическая коррекция 

1. Панель «Разноцветная гроза» 

2. LED-панель 

3. Комплект переносной мультимедийный Epson 

4. Комплект «Сенсорный уголок» 

5. Развивающая панель «Собери шарики» 

6. Кресло «Нюша» 

7. Кресло «Крош» (2 шт.) 

Методическое сопровож

дение 
Методический кабинет: 
1. Осуществление методической 

помощи педагогам. 

2. Организация консультаций. 

3. Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

1. Шкаф для бумаг 

2. Стол (царга посредине) 

3. Тумба подкатная (2 шт) 

4. Гардероб (с поперечной штангой) 

5. Шкаф для бумаг закрытый 

6. Шкаф для бумаг открытый 

7. Стол рабочий (эргономичный) 

8. Библиотека периодических изданий 

9. Библиотека педагогической и методической литературы.  

10. Пособия для занятий. 

11. Опыт работы педагогов. 

12. Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов. 

13. Иллюстративный материал. 

14. Ноутбук 

15. Принтер (цветной) 

16. Принтер (черно-белый) 

 

Информационно-

просветительская работа 
Раздевальная комната: 
Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

1. Информационные уголоки 

2. Выставки детского творчества. 

3. Наглядно-информационный материал для родителей. 
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Материально-техническое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Познавательное направление 

 

Центр сенсорного развития 

Математический центр 

Цент экспериментирования 

Экологический центр 

Центр конструирования 

Речевое развитие Литературный центр  

Центр речевого развития 

Физическое развитие Центр движения  

Художественно-эстетическое развитие Центр детского творчества 

Музыкальный центр  

Театральный центр 

Социально-личностное развитие Центр сюжетных игр 

Уголок уединения и отдыха 

Игровой центр 

Центр «Безопасность» 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 

развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

Филиал МАДОУ «ДС № 

5» - «Детский сад № 10» 

Интерактивный проектор 1 

Музыкальный центр 2 

Интерактивная панель 1 

Ноутбук 23 

Принтер (черно-белый) 8 

Принтер цветной  3 

Сайт МАДОУ «Детский сад № 5» http://dou-10prv.ru/ 

Число педагогов, владеющих 

компьютером (в % к общему числу) 

100% 
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Рекомендуемая наполняемость центров развития детей в групповых помещениях по реализации ОЧ ООПДО филиала МАДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 -5 лет (средний дошкольный возраст) 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Центр сюжетных игр 

Уголок отдыха и уединения 

Игровой центр 

Уголок отдыха и уединения 

 «Продукты», «овощи», 

«фрукты» муляжи; сумочки. 

Атрибуты для игры «Врач»; 

телефон, «Магазин». 

Наличие игрового оборудования, игрушек из 

различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», 

«Профессии». Иллюстрации или сюжетные 

картинки по теме «Семья», «Строительство», 

«Детский сад», «Магазин». Настольно – печатные 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Медицинское 

сопровождение  

 

 

 

Персонал  Фельдшер  

Медицинская сестра 

Медицинский  

кабинет 

Холодильник, шкафы, для хранения медицинской документации, инвентаря (термометры, разовые 

шпателя, стол письменный, стулья, ростомер, весы и др.) 

Процедурный кабинет Холодильник для хранения медицинских препаратов неотложной помощи,  медикаментов, столик 

для прививок, столик для оказания неотложной помощи, кушетка, раковина для мытья рук и др. 

Шкаф для хранения медикаментов 

Изолятор (2 кабинета) детская кровать 4 штуки 

Методическое сопровождение ООПДО 

Филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад 

№ 10» 

Старший воспитатель 

Методический кабинет 

Микрокабинеты группы 

Логопедическое сопровождение ООПДО 

Филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад 

№ 10» 

Учитель-логопед 

Кабинет учителя-логопеда 

Центры речевого развития в группах, всех возрастных категорий детей 

Оборудование и 

оснащение на 

улице 

 

Стадион (беговая дорожка, полоса препятствий) 

Спортивный комплекс 

Стационарное спортивно-игровое оборудование на участках 

Учебный перекресток 
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Наличие игрового 

оборудования, игрушек из 

различных материалов, подбор 

масок, атрибутов. 

Предметы-заместители к 

играм. 

Атрибуты для игры «Дом», 

«Семья»; куклы – «мальчики» и 

«девочки»; куклы в одежде 

представителей разных 

профессий; комплекты одежды 

для кукол по сезонам, 

комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, 

кукольная мебель (маленького 

размера); набор для кухни 

(плита). 

разнообразная одежда для 

ряженья. 

Игрушки-забавы. 

Книги с иллюстрациями, 

альбомы «Транспорт», 

«Профессии». 

Иллюстрации или 

сюжетные картинки по теме 

«Семья», «Детский сад», 

«Магазин». 

Настольно – печатные игры 

на развитие эмоций; русские 

народные сказки по возрасту; 

сборники стихов  

Иллюстрации, репродукции 

животных, природы в разное 

время года  

Предметы-заместители к играм. Дидактические и 

настольно-печатные игры. Наличие картотеки 

сюжетно-ролевых игр. Руководство взрослого игрой. 

Атрибуты для игры «Дом», «парикмахерская» 

«Семья». Куклы – «мальчики» и «девочки». Куклы в 

одежде представителей разных профессий. Комплекты 

одежды для кукол по сезонам, кукольная мебель 

(маленького размера); набор для кухни (плита, мойка, 

сервировочный столик). Коляски для кукол, кроватки 

Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – заместители. 

Атрибуты для ряжения. Зеркало. Книги с 

иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». 

Иллюстрации или сюжетные картинки по теме 

«Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин». 

Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

Русские народные сказки по возрасту. 

Сборники стихов  

Фотографии семьи. 

Картинки для рассматривания «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», домашние (дикие) животные. 

Разнообразный природный материал для 

рассматривания (листья, камушки, ракушки и т.д.). 

Иллюстрации, репродукции животных,  природы в 

разное время года. 

Центр детского экспериментирования. 

Оборудование для ухода за растениями: 

передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, 

пульверизатор и т.д. Схемы способов ухода за 

растениями. Подборка литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и детей.  

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное 

время года, с семейными фотографиями детей группы 

в разное время года.  

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

игры на развитие эмоций. Русские народные сказки 

по возрасту. Сборники стихов  

Фотографии семьи. Наличие игрового 

оборудования, игрушек из различных материалов, 

подбор масок, атрибутов. Предметы-заместители к 

играм. Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Руководство взрослого игрой. Тематическая 

подборка иллюстраций, фотографий «Космос», 

макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», 

«Пожарные» и т.д. Книги разных авторов на 

соответствующую тематику. Справочная 

литература: энциклопедии, справочники. 

Энциклопедии о разных странах мира, карты. 

Литература по охране жизнедеятельности. 

Дидактические игры по ОБЖ. Альбомы 

«Профессии», «Театры», «Космос», «Школа», 

«Архитектура» и т.д. Коллекция репродукций 

различных художников пейзажистов, портретистов.  

Персональные коллекции детей и совместные 

коллекции детей на разные тематики. Предметы 

декоративно – прикладного искусства. 

Художественный материал, бросовый материал, 

ткань для изготовления атрибутов сюжетно – 

ролевых игр, макетов города, гор и т.д. 

Оборудование используется как атрибуты сюжетно – 

ролевых игр. 
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Центр: «Безопасность» 

Строительный материал, 

машины. 

Светофор. 

Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности. Дидактические игры 

по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности. Макет улицы с односторонним 

движением и тротуаром, макет светофора, наборы 

разных видов машин. Дорожный знак «пешеходный 

переход», иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная и 

художественная литература. Художественная 

литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

 

Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности. Дидактические 

игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности. Макеты, перекрестки с разным 

расположением дорог, микрорайон детского сада 

Наборы разных видов машин, дорожных знаков. 

Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная 

литература. Художественная литература о правилах 

поведения окружающей действительности.  

Паспорт безопасности нашего района 

Познавательное развитие  

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 -5 лет (средний дошкольный возраст) 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Игры с природным материалом 

Центр сенсорного развития 

Центр познания 

 

Центр воды и песка с 

набором необходимых 

атрибутов для игры с водой. 

Картинки по сезону, книги с 

яркими иллюстрациями по 

сезону, дидактическая кукла, 

одень по сезону, «аквариум» с 

набором предметов, ферма, 

дикие животные. 

Предметные картинки 

(животные, растения, 

предметы). 

Аудиозаписи звуков 

природы (голосов птиц, шум 

воды), кассеты с записью 

«голосов природы» (шум ветра, 

Дидактические игры по познавательному 

развитию. Картинки-путаницы, картинки-загадки, 

картинки-перевертыши. Копилка («Подарки осени, 

весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания. Природный материал. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за 

растениями, животными. Литература 

природоведческого содержания (по изучаемой и 

изученной теме). 

Книги и иллюстрации о сезонных изменений 

природы, иллюстрации с животными (дикие и 

домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о 

животных, природе (С. Маршак, А. Барто и т.д.).   

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о 

труде взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями 

Дидактические игры по познавательному 

развитию. Материалы и оборудование для детского 

экспериментирования с водой, песком, глиной. 

Природный материал: шишки, косточки, ракушки. 

Модели, схемы. Дидактические игры по речевому 

развитию (по звукопроизношению, лексике и др.). 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, стихотворениям. Картинки-

путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. Наборы 

разрезных картинок на 4-8 частей. Художественная и 

познавательна литература. Дидактические игры по 

познавательному развитию. Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка 

(«Подарки осени, весны, зимы, лета»). Настольно-

печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания. Природный материал. Календарь 
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шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.). 

Дидактическая игра на 

закрепление знаний об 

окружающем, дидактические 

игры по познавательному 

развитию; картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-

перевертыши; настольно-

печатные, идактические игры 

природоведческого содержания. 

Природный материал. 

Панно «Фиолетовый лес» с 

необходимым материалом 

(атрибуты технологии 

«Сказочные лабиринты игры». 

Литература 

природоведческого содержания 

(по изучаемой и изученной 

теме); книги и иллюстрации о 

сезонных изменений природы, 

иллюстрации с животными 

(дикие и домашние, их 

детеныши); сказки, потешки, 

стихи о животных, природе 

(Маршак, Барто и т.д.); подборка 

литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и 

детей.  

Фотоальбомы с 

фотографиями природы в разное 

время года, с семейными 

фотографиями детей группы в 

разное время года. 

природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года. 

Аудиозаписи записи «голосов природы» (шум ветра, 

шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и 

т.д.) 

Настольно-печатные игры математического 

содержания. Коллективная аппликация «Город 

цветных человечков (жёлтый, синий, красный, белый, 

чёрный)»; «Домашние и дикие животные», 

«Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, 

формы - вкладыши, матрёшки).  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, 

формы - вкладыши, матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители  

Лото «Цвета» с простыми картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в 

четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий), лото «Цветной фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов 

по размеру. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание 

изображения определенным цветом). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, 

окрашенных в основные цвета. 

Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы, геометрические вкладыши. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары 

разного размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные 

картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 

материал), счетные палочки. 

наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными. Литература природоведческого 

содержания (по изучаемой и изученной теме). Книги 

и иллюстрации о сезонных изменений природы, 

иллюстрации с животными (дикие и домашние, их 

детеныши). Подборка литературы по сезонам, 

праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы 

с фотографиями природы в разное время года, с 

семейными фотографиями детей группы в разное 

время года.  Аудио запись «голосов природы» (шум 

ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса 

животных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги по 

математике о числах первого десятка. Числовой 

фриз. Счёты. Настольно-печатные игры 

математического содержания. 

Коврограф «Ларчик» (с имеющимся и 

дополняемым материалом) 

Лото «Цвета» с простыми картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных 

в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий), лото «Цветной фон». Рамки – вкладыши для 

раскладывания предметов по размеру. Игра 

«Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом). Комплект геометрических 

фигур разных размеров, окрашенных в основные 

цвета. Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы, геометрические 

вкладыши. Объемные геометрические формы (кубы, 

шары разного размера и основных цветов). 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные 

картинки, мелкие игрушки и предметы, природный 

материал), счетные палочки. Счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал, 
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 Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур 

для магнитной доски 

Коврограф «Ларчик» (с имеющимся и 

дополняемым материалом) 

Логико-математические игры типа «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик», «Геометрическая 

мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Чудо-

Соты», «Чудо-Крестики»,  «Найди пару», «Составь 

картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», 

«Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного 

количества предметов, игрушек, животных, разного 

размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют 

числа. 

Иллюстрации и картинки по времена года, частям 

суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности 

детей и взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем 

похожи». 

Алгоритмы, схемы, модели 

предметные картинки). Комплекты цифр и наборы 

геометрических фигур для магнитной доски. Логико-

математические игры типа «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик», «Геометрическая 

мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», 

«Чудо-Соты», «Чудо-Крестики», «Найди пару», 

«Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-

затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 

Предметные картинки с изображением разного 

количества предметов, игрушек, животных, разного 

размера, цвета и т.д. Стихи, рассказы, сказки, в 

которых присутствуют числа. Иллюстрации и 

картинки по времена года, частям суток. Книги, 

иллюстрации с изображением деятельности детей и 

взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди 

отличие», «Чем похожи».  

Алгоритмы, схемы, модели 

 

Речевое развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 -5 лет (средний дошкольный возраст) 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Литературный центр  Литературный центр 
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Разнообразные игры и 

игрушки на поддувание; 

разнообразные предметы на 

развития мелкой моторики и 

ручной умелости; 

Театры: настольный, 

пальчиковый, игрушечный; 

маски, шапочки. 

Подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и 

растительном мире, о 

предметном мире; иллюстрации 

к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, 

стихотворениям; подбор книг, 

игр, иллюстраций о видовых и 

родовых понятиях, об 

общественных праздниках. 

Пальчиковые игры; игры 

для развития мелкой и крупной 

моторики. 

Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. 

пазлы (на 10 – 15 элементов), 

шнуровки и вкладыши с 

изображением различных 

животных и их детенышей, 

предметов и игрушек разного 

цвета и размера. 

Массажные мячики, щетки; 

занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки 

животных с различными 

Дидактические игры по речевому развитию (по 

звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию 

связной речи). Подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и растительном мире, о 

человеке, о предметном мире. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, 

пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор книг, 

игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об 

общественных праздниках.  

Различные виды театров: настольный, 

фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр и др. 

Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные 

дощечки, пособия для развития слухового внимания 

(наполнены разными крупами, орехами и т.д.) 

Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках. 

Игры для развития мелкой и крупной моторики. 

Игры для развития дыхания, артикуляционного 

аппарата. Массажные мячики, щетки. Занимательные 

игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными 

поверхностями – меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 

кубиков), пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и 

вкладыши с изображением различных животных и их 

детенышей, предметов и игрушек разного цвета и 

размера. 

Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, 

песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в 

картинках, книги писателей и поэтов. 

Пособия для развития мелкой моторики рук. 

Пособия на поддувание. Дидактические игры по 

речевому развитию (по звукопроизношению, 

лексике, граммстрою; развитию связной речи). 

Подбор дидактических игр, иллюстраций о 

животном и растительном мире, о человеке, о 

предметном мире. Иллюстрации к скороговоркам, 

поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. 

Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых 

понятиях, об общественных праздниках. Наличие 

разнообразных пособий на выработку правильной 

воздушной струи. Различные виды театров. 

Игры для развития дыхания, артикуляционного 

аппарата. Массажные мячики, щетки. Занимательные 

игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными 

поверхностями – меховой, бархатной и т.д., 

«Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 

кубиков),  

Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам. Дидактические игры. 

Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по 

программе. Познавательная литература. Любимые 

книжки детей. Книжки-игрушки. 

Книжки-картинки. Отдельные картинки с 

изображением предметов и несложных сюжетов. 

Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 

постоянно сменяемых детских журнала. Книжки 

малышки с произведениями малых фольклорных 

форм. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 
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поверхностями – меховой, 

бархатной и т.д., «Тактильные 

кубики», «тактильные коврики» 

и т.д.); 

«Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными 

игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. 

Дидактические игры 

«Сложи картинку» (из 4 

кубиков), шнуровки и вкладыши 

с изображением различных 

животных и их детенышей, 

предметов и игрушек разного 

цвета и размера. Алгоритмы, 

схемы модели для составления 

сказок, рассказов, заучивания 

стихотворений 

Портреты писателей. Подбор художественной 

литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Дидактические игры. Иллюстрации. Произведения 

художественной литературы по программе. 

Познавательная литература. Любимые книжки детей. 

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные 

картинки с изображением предметов и несложных 

сюжетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто 

такой?». 2 постоянно сменяемых детских журнала 

Книжки малышки с произведениями   малых 

фольклорных форм. Книжки-раскраски по изучаемым 

темам. Книжки – самоделки. 

Аудиокассеты с записью литературных 

произведений по программе и любимых детьми 

произведений. 

Открытки, иллюстрации с изображениями 

сюжетов из любимых сказок художников  

Алгоритмы, схемы модели для составления сказок, 

рассказов, заучивания стихотворений 

Книжки – самоделки. Аудио записи литературных 

произведений по программе и любимых детьми 

произведений. Открытки, иллюстрации с 

изображениями сюжетов из любимых сказок 

художников. 

Алгоритмы, схемы модели для составления 

сказок, рассказов, заучивания стихотворений 

Художественно-эстетическое развитие  

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 -5 лет (средний дошкольный возраст) 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Центр детского творчества 

Музыкальный центр  

Центр конструирования 

Центр детского творчества 

Панно с картинками на тему 

рисование с образцами;  

Наличие образцов рисования, 

лепки, вырезания. 

Детские рисунки. 

Наличие демонстрационного материала по 

ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества. 

Наличие демонстрационного материала по 

ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. Мольберт. Тематические выставки 
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Доска для рисования, 

выкладывания узоров. 

Тематические выставки всей 

группы, коллективные панно.  

Наличие образцов (игрушки, 

бытовые предметы, предметы 

народных промыслов). 

Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и 

ручного труда: краски, 

кисточки, штампы, пластилин, 

Обводки, трафареты с 

предметным изображением, 

геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным 

количеством (размером) 

предметов, животных (один – 

много, длинный – короткий и 

т.д.). 

Материал для нетрадиционного 

рисования разной формы и 

размера (круглые печатки, 

квадратные штампы и т.д.). 

Основы для свободного 

рисования разной формы: круги, 

квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел. 

Строитель крупный, 

деревянный, четырёхцветный; 

строитель пластмассовый, 

крупный, четырёхцветный; 

машины грузовые, легковые. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. Мольберт. Тематические выставки 

всей группы, коллективные панно.  

Наличие картин для оформления интерьера 

группы. Наличие образцов (игрушки, бытовые 

предметы, предметы народных промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, 

аппликации, конструирование из бумаги, природного 

и бросового материала) в оформлении интерьера 

группы. Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и ручного труда: 

краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, 

бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 

материал, проволока, клей, ножницы. 

Познавательная и художественная литература. 

Обводки, трафареты с предметным изображением, 

геометрическими фигурами. Раскраски с разным 

количеством (размером) предметов, животных (один – 

много, длинный – короткий и т.д.). 

Материал для нетрадиционного рисования разной 

формы и размера (круглые печатки, квадратные 

штампы и т.д.). Основы для свободного рисования 

разной формы: круги, квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, 

поролон, печатки, трафареты и обводки по 

лексическим темам. Раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по 

возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы по 

данной теме для рассматривания.  

Строительный материал крупный и мелкий. 

Мягкие модули. Всевозможные конструкторы. 

Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного 

всей группы, коллективные панно. Наличие картин 

для оформление интерьера группы. Наличие 

образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы 

народных промыслов). Использование детских работ 

(рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, 

природного и бросового материала) в оформлении 

интерьера группы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной 

деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных 

размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволока, клей, ножницы. Познавательная и 

художественная литература. Обводки, трафареты с 

предметным изображением, геометрическими 

фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) 

предметов, животных (один – много, длинный – 

короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного 

рисования разной формы и размера (круглые 

печатки, квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной 

формы: круги, квадраты, треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, 

поролон, печатки, трафареты и обводки по 

лексическим темам. 

 Рулон обоев для коллективного рисования.  

Раскраски. Образцы декоративно-прикладного 

искусства (по возрасту и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания. 

Пластмассовые и металлические конструкторы. 

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие 
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Алгоритмы, схемы, 

модели 

цвета и размера (большой, маленький). Деревянный 

строитель с объемными геометрическими телами 

(цилиндры, призмы и т.д.). Строительный конструктор 

с блоками крупного, среднего и мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из 

различных материалов. Схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. 

Прозрачный мольберт. 

модули. Всевозможные конструкторы: деревянный, 

пластмассовый, металлический. Образцы. Мелкие 

игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера 

(большой, маленький). Деревянный строитель с 

объемными геометрическими телами (цилиндры, 

призмы и т.д.). Строительный конструктор с блоками 

крупного, среднего и мелкого размера. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

Прозрачный мольберт. 

Шумелки, гремелки, бубен, 

барабан, погремушки, 

колокольчики. 

Иллюстрации к песням,  

Музыкально-дидактические 

игры. 

Игрушки-самоделки 

(неозвученные): гармошка, 

балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, 

программный материал, «голоса 

природы»). 

лесенка из 3-х ступенек. 

Звуковая книжка (звуковые 

картинки). 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Игрушки-самоделки (неозвученные): 

балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 

молоточек. Органчики. Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная 

костюмерная. Различные виды театров. 

Иллюстрации к песням. Музыкально – 

дидактические игры. Озвученные игрушки с разным 

принципом звучания, самодельные «шумелки». 

Портреты композиторов. Детские музыкальные 

инструменты. Музыкальные инструменты. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. Барабаны. Ложки. 

Бубен. Колокольчики. Металлофон. Игрушки-

самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые 

картинки). Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

Алгоритмы, схемы попевок. 
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Дидактические игры и 

упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

Физическое развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 -5 лет (средний дошкольный возраст) 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Центр движения Центр движения 

Разнообразные каталки, 

двигающиеся игрушки; 

игрушки, стимулирующие 

движения (мячи, шишки, 

кольца, ленты). 

Мягкие модули, 

спортивный инвентарь. 

Предметное оснащение для 

самостоятельной двигательной 

деятельности, для релаксации 

детей, для укрепления здоровья 

детей – корригирующие 

дорожки для профилактики 

плоскостопия; кубики 

маленькие и средние; мячи всех 

размеров; вожжи. 

Модульные конструкции 

для подлезания, перелезания, 

пролезания; атрибуты для 

подвижных игр (шапочки, 

маски); ленты, флажки 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др. Предметное 

оснащение для самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Для укрепления здоровья детей – корригирующие 

дорожки для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. 

Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.). 

Вертушки.  Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (маски). Ленты, 

флажки (основных цветов). Массажные коврики и 

ребристые дорожки. Кольцеброс. Гимнастические 

палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. 

Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой 

основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – 

гигиенических навыках. 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с 

потешками, стихами о культурно – гигиенических 

навыках. Настольно-печатные игры типа лото с 

картинками, изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте. Аудио – сборники с 

музыкальными сказками, стихами на тему «Мои 

помощники». Плакат «Что мы делаем в разное время 

дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). Плакат «Что мы делаем в 

разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

султанчики, кегли, обручи и др. Предметное 

оснащение для самостоятельной двигательной 

деятельности. Для релаксации детей – 

многофункциональные мягкие модули. Для 

укрепления здоровья детей – корригирующие 

дорожки для профилактики плоскостопия. Мячи 

всех размеров. Вожжи. Обручи. Вертушки. 

Атрибуты для подвижных игр (маски). Массажные 

коврики и ребристые дорожки. Гимнастические 
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(основных цветов); массажные 

коврики и ребристые дорожки; 

кольцеброс; гимнастические 

палки; кегли; сборники с 

потешками, стихами о 

культурно – гигиенических 

навыках. 

Алгоритмы, схемы 

одевания, раздевания. 

Настольно – печатные игры типа лото с 

картинками, изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, 

стихами на тему «Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, культурно – гигиенические 

навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 

(режимные моменты, культурно – гигиенические 

навыки). 

Алгоритмы, схемы модели для выполнения 

пальчиковой гимнастики, общеразвивающих 

упражнений. 

Пиктограммы разных видов спорта. 

палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. 

Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой 

основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах 

спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, 

энциклопедии, альбомы о красоте физически 

развитого человека. Дидактические игры о спорте, 

основам безопасности жизнедеятельности. Плакаты, 

макеты, пособия валеологического содержания. 

Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые 

растения», «Витамины» Художественная и 

познавательная литература о сохранении здоровья. 

Картотека пословиц и поговорок. 

Алгоритмы, схемы модели для выполнения 

пальчиковой гимнастики, общеразвивающих 

упражнений. 

Пиктограммы разных видов спорта. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ЧФУОП ООПДО  

филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 

Образовательная деятельность по областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие ЧФУОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» происходит в тех же условиях, что и 

образовательная деятельность ОЧ ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10». 

 

Рекомендуемая наполняемость центров развития детей в групповых помещениях по реализации  

ЧФУОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»: 

Социально-коммуникативное развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 -5 лет (средний дошкольный возраст) 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 

Кресло, диван, альбомы с 

семейными фотографиями, 2-3 

мягкие игрушки, подушки. 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». 
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Фотоальбомы с 

фотографиями помещений и 

сотрудников (медсестра, 

повара, няня, воспитатель), 

участков детского сада; 

фотографии семьи. 

Иллюстративный материал, 

отображающий эмоциональное 

состояние людей.  

Иллюстрации, картинки 

«Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с 

социальными эталонами.. 

Фотоальбом «Я и моя 

семья», обеспечивают связь с 

домом, с семьей, дорогими и 

близкими ребенку людьми, это 

прекрасная возможность 

разнообразных разговоров с 

ребенком о его семье, близких, 

это повод общения с ребенком о 

событиях которые происходили 

с ним и его родными. 

Праздничная скатерть, 

посуда, самовар для 

организации групповой 

традиции детского сада: «Я 

сегодня именинник», «Встреча 

друзей». 

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых 

для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования 

состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 

«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, 

используемые во всех режимных моментах, 

конфликтных ситуациях. 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных 

форм: песенок, попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей 

мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для конструирование домов, 

музеев, театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых 

дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Макет нашего города (села) для игры-

путешествия «По улицам и проспектам родного 

города». 

Газета, журнал «Информационный портал» 

новость дня.  Газетные статьи, фотографии; афиши 

нашего города (села) для их создания. 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Мини-музей «Мир уральской игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу». 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого моему 

сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, открытки; календари 

и пр.). 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего 

города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей 

города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и 

теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми 

«История города (села)»; «История моего края», 

«Мой город (село)».  
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Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для 

сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие 

и низкие дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем 

городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города 

(села)». 

Макет нашего микрорайона, города (села). 

Мини-музей «Мир уральской игрушки». 

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (площади), для прорисовы-

вания и размещения архитектурных сооружений на 

детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки (символы)  

достопримечательностей города (села) для 

наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что 

могло бы здесь находиться и происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город 

таким»; «Родной город – город будущего». 

Дидактическая игра «Профессии нашего город 

(села)». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей 

мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь 

профессией моей мамы (моего папы)», «Самая 

нужная профессия». 

Фотогалерея «Градообразующие профессии 

края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома 

рассказов – рассуждений «За что я люблю свой 

край».  

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой 

город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими 

достижениями славится мой край». 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Дидактическая игра «Самый крупный, самый 

маленький город», «Самый северный город 

области», «Самый южный город области (края)». 



248 

 

Знаковые символы для размещения на карте 

своего города (села) «Найди на карте России свою 

область (свой край) и отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы 

костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное 

предприятие нашего города»; «Продукция нашего 

предприятия; подбор экспонатов, рисование 

моделей, схем для музея». 

Дидактические картинки, иллюстрации, 

отражающие отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 

Познавательное развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 и 5 годы жизни 6 и 7 годы жизни 

Дидактическая кукла с 

подбором одежды для всех 

сезонов. 

Фонотека (голоса птиц, 

животных). 

 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные 

формочки, некрупные игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, геометрические формы разных цветов 

и размеров), грабельки;  емкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, 

лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), 

черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что 

тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, 

ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне»,  

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Создаем модели луга,  городского парка, городского 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 

металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, маленькие картинки (символы)  для 

наклеивания на карту: животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта.  
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пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от 

климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы 

открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом 

взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с 

миром предметов и явлений ближайшего окружения 

(«Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», 

«Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние 

животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего 

леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы 

открыток о природе, альбомы, которые используются в 

работе с детьми.  

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех 

сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, 

гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений 

за ростом и развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» 

для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о 

природе). 

 

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного 

и лиственного леса Среднего Урала и  Южного 

Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, 

люди, национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 

полосой синего цвета обозначена «река времени», 

вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время (воображаемое 

путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое). Иллюстрации,  маленькие карточки-метки 

для наклеивания их в конце «реки времени»: 

деревянные дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство 

детей с племенами исседонов и аримаспов, живших 

в древности.  

Демонстрация детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 

(село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы.  
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Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней. Художественные 

произведения  «Сказы П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, 

отображающие основные функции родного города 

(села) (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, функция отдыха и развлечения), сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные 

сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, 

площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-

путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература  «История города 

Екатеринбурга»; «История возникновения моего 

города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на 

реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; 

«Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, 

парков города (села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты 

города, маршруты экскурсий и прогулок по городу. 
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Коллекции картинок, открыток, символов, 

значков, марок, календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего 

города», «Пазлы» (картинка с гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 

логическая игра «Найди правильный герб и объясни 

свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 

правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; 

«Таким я вижу герб моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу 

научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о 

родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства 

избы; «Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 

фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 

экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном 

окружении по сезонам года. 

 «Красная Книга», созданная из рисунков редких 

и исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя 

условные цвета и условные обозначения». 

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».. 
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Дидактическая игра «Найди не ошибись» 

(умение ориентироваться по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная 

детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы 

открыток о природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений.  

.Экологические проекты, реализованные в 

рамках областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», 

«Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края 

Речевое развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 и 5 годы жизни 6 и 7 годы жизни 

Лица с изображением 

настроения людей (улыбка, 

огорчение, слёзы, вопросы, 

радость), альбом с лицами детей 

с разными настроениями. 

Игры на развитие 

фонематического слуха. 

Книги – произведения 

малых фольклорных форм. 

 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, 

материал на поддувание, сигнальные карточки.  

Алгоритмы, схемы модели для составления сказок, 

рассказов, заучивания стихотворений 

 

 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», 

«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Полочка любимых произведений 

художественной литературы о Урале, о родном 

городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». 
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 Книжки-малышки, альбомы с участием в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 

пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых 

фольклорных форм Урала. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-

вопросы с текстами или условными символами, 

тематическая подборка наглядных материалов, 

тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, 

картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», 

«Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, 

составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и 

легенды о камнях». 

«Универсальные макеты» для разыгрывания 

сюжетов и осуществления замыслов 

театрализованных игр по сюжетам уральских сказок 

– уголок Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр 

камней», «Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев 

уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с 

малыми фольклорными формами, с 

достопримечательностями, особенностями 
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жизнедеятельности нашего региона Урала, города 

(села),  раскрывает особенности исторического 

развития и современной жизни Урала, обогащает 

словарь детей новыми словами, понятиями 

носящими национально – региональный колорит. 

Методическое пособие «Уральские поэты 

детям» (цель: развитие интонационной 

выразительности речи детей, через приобщение 

детей к культуре чтения поэтических произведений) 

Альбом-эстафета - летопись группы. 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор 

камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», 

«Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки по 

произведениям уральских писателей: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», 

«Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы 

П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

 Алгоритмы, схемы модели для составления 

сказок, рассказов, заучивания стихотворений. 

Художественно-эстетическое развитие 

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 и 5 годы жизни 6 и 7 годы жизни 

Трафареты: овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки -  

наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, 

Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 
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кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон 

белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом 

для выполнения работ в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления 

народной игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и 

т.п. 

Творческие корзиночки -  наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта. 

 

 

 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Народная кукла своими руками»; «Малахитовая 

шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если 

бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы 

рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История 

камнерезного искусства», «Художественное литье», 

«Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской росписи 

в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских 

сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 

мастер) заполнена бейджиками с игровым 

маркерами роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "камнерез", " угольшик", " 

горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых игр по 

уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, 

яшма; ювелирных изделий из уральских камней,  

«Богатства недр земли уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению бумаги 

«под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства 

Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото 

Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское 

чугунное литье»; «Сложи решетку». 
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Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 

«Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 

мастеров. Альбом «Художественное литье 

уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской 

росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор красок 

для росписи по ткани – батик,  фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый и цветной, 

раскраски, соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного 

искусства, изделия касленских мастеров, 

нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного творчества в 

рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, 

«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал 

изготовления старинного оружия, одежды народов 

Урала. 
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Демонстрация проектов «Мой папа геолог», 

«Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в 

национальный наряд»; «Разукрась русский 

народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи 

роспись» и т.п. 

Алгоритмы, схемы для творчества 

Магнитофон с кассетами, на 

которых записан разучиваемый 

детский репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные 

песни; различные 

инструментальные, 

фольклорные произведения и 

т.п. 

Шумовые игрушки, русские 

народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, 

бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для организации 

самостоятельного 

музицирования детей. 

Костюмы для  ряженья. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан 

разучиваемый детский репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

. 

Русские народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, 

дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, 

гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель.  

Костюмерная с национальными русскими 

костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на которых записан 

разучиваемый детский репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, 

уральского народного хора, его состава: оркестр 

народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 
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организации самостоятельного музицирования 

детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай 

инструмент»; «Дорисуй музыкальный инструмент». 

Алгоритмы, схемы ритмов, песен для творчества 

Физическое развитие  

2-3 года (ранний возраст) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

4 и 5 годы жизни 6 и 7 годы жизни 

Настольно – печатные 

игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с 

музыкальными сказками, 

стихами на тему «Мои 

помощники». 

Музыкальный центр с 

дисками «Радуга звуков», 

«Живой уголок леса», «Шум 

моря». 

 

 

 

 

 

Игровые двигательные модули. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 

процедур, одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, 

мешочки и  подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-

исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно». 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 

умывания, одевания и раздевания. Выставки 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о ценностном сохранении своего 

здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - 

залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 

Плакаты: «Эти полезные витамины»; 

«Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 

«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила 
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Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – 

зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», 

куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с красным 

крестом для медицинского персонала, две игрушечных 

машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, 

колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен 

наш организм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, 

белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 

«В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, 

бумага для создания собственных игр 

направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки 

для изготовления книги рецептов «Национальные 

блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего 

здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; 

«Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-

стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки 

на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. Фитомодульные 

композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, 

мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, коврики).  

 «Аптека на грядке» (познавательно-

исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 
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здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов 

знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления 

«Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё 

здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие 

на планету здоровья». 

Пиктограммы и схемы проведения подвижных 

игр. Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных команд края, моего 

города (села). 

Макет человека в движении. Игровой макет 

«Тело человека» своими руками.  

Энциклопедии для дошкольников: разделы 

«Мое тело», «Органы чувств». 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ОЧОП ООПДО филиала 

МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ОЧОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - 

«Детский сад № 10» 

 

Направление 

реализации 

образовательн

ой области 

Программа  Кол

-во 

Методические пособия  Кол-во Учебно-наглядные пособия и 

материалы 

Кол-во 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Игровая 

деятельность» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. 

Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды: учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2012. – 224с. 

Игровые задачи для дошкольников. 

Разработано в соответствии с 

ФГОС. Михайлова З.А. 2015 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе 

поиграем: комплект игр. -  

 

Нищева Н.В. Все работы хороши: 

альбом. - СПб.: «Детство-пресс».2014. 

 

Нищева Н.В. Наш детский сад 1: 

альбом. - СПб.: «Детство-пресс».2014. 

 

Нищева Н.В. Наш детский сад 2: 

альбом. - СПб.: «Детство-пресс».2014. 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

«Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

5 Майер А.А. Введение детей в 

проблемы социальной 

действительности 

(родиноведческий подход): Учебное 

пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2012. – 272 с. 

 

 

1 

 

 

 

Конкевич С.В. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников в формировании 

представлений об этикете: 

практическое пособие. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2013. – 

80с. 
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«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

«Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Н.Н.Авдеева, Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2015. – 144с  

 

Л.Л. Тимофеева Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа 

СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2015. – 160с. 

 

Т.И.Данилова. Программа 

«Светофор». - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 

2011. – 208с 

 

Саво И.Л. Пожарная безопасность в 

детском саду. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 

2013. – 224с 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Наглядный материал: 

- «Правила дорожного движения» 

- «Дорожные знаки» 

- «Пожарная безопасность» 

- «Один дома» 

14 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Развитие 

сенсорной 

культуры»  

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

5 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», «Детство - 

Пресс», Санкт - Петербург, 2013. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал по технологии 

«Сказочные лабиринты игры» 

(Воскобовича В.В.) 

Сложи узор: игра - СПб.: Корвет, 2011 

 

Ковалев С.В. Цветное панно: игра. - 

СПб.: Корвет, 2011 

 

50 

 

 

5 

 

 

10 
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Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

 

 

 

 

Семенова Н.Г. Чудо-кубики 1: альбом-

игра к игре «Сложи узор». - СПб.: 

Корвет, 2008-2011. 

 

Семенова Н.Г. Чудо-кубики 2: альбом-

игра к игре «Сложи узор». - СПб.: 

Корвет, 2008-2011 

 

 

10 

«Ребенок 

открывает мир 

природы» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 - Ребенок познает мир (игровые 

занятия по формированию 

представлений о себе для младших 

дошкольников. Т.В. Смирнова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 167с. 

- Рыжова Л.В. Методика детского 

экспериментирования. – СПб ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 208с. 

- Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. 

Нищева Н.В., СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 240с. 

- Добро пожаловать в экологию! 

Детский экологические проекты. 

СПб ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2014. – 176с. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

заняий в разных возрастных 

группах. Н.В. Нищева. СПб ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 320с. 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- Экологическая тропа детского сада. 

Соколова Л.А. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. – 

80с. 

 

Круглый год: наглядно-дидактическое 

пособие 

5 

 

 

 

 

5 
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«Первые шаги 

в математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 - Афанасьева И.П. Парциальная 

программа «Вместе учимся 

считать»: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских 

садов дошкольных учреждений. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»,2015. – 144с. 

- Смоленцева А.А., Суворова О.В. 

Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей: 

Учебно-методическое пособие – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014.-112с. 

- З.А. Михайлова, Е.А. Носова 

Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 128с. 

- Михайлова З.А. Игровые задачи 

для дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 144с. 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

Дидактический материал по технологии 

«Сказочные лабиринты игры» 

(Воскобовича В.В.) 

 

Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для 

самых маленьких: альбом. - СПб.: 

Корвет, 2011. 

 

Цветные счетные палочки Кюизенера: 

наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение 

разработано З.А. Михайловой, И.Н. 

Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 2011. 

 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для 

самых маленьких: альбом. - СПб.: 

Корвет, 2002-2011 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

Образовательная область «Развитие речи» 

«Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры». 

«Развитие 

связной, 

грамматически 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

5 Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

сказок: методическое пособие. 

Нищева Н.В. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015.  

5 Нищева Н.В. Серии картинок для 

обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1: альбом. - 

СПб.: «Детство - пресс».2015. 

 

Нищева Н.В. Серии картинок для 

обучения дошкольников 

1 

 

 

 

 

1 

 

 



265 

 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи». 

«Обогащение 

активного 

словаря» 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. 

Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета. – СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 

2016-192с. 

5 рассказыванию. Выпуск 2: альбом. - 

СПб.: «Детство - пресс».2015. 

 

Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности у старших 

дошкольников (первый год обучения). 

Альбом с иллюстративным 

материалом для детей старшего 

дошкольного возраста. Ельцова О.М., 

2015г 

Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности у старших 

дошкольников (второй год обучения). 

Альбом с иллюстративным 

материалом для детей старшего 

дошкольного возраста. Ельцова О.М. 

2015 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

(с 5 до 6 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. (Методический 

комплект программы «Детство») 

Нищева Н.В. 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста 

(с 4 до 5 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. (Методический 

комплект программы «Детство») 

Нищева Н.В. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Филимонова О.Ю. Развитие словаря 

дошкольника в играх: Пособие для 

логопедов, воспитателей и 

родителей. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2011. – 128с.  

 

  

«Развитие 

звуковой и 

интонационно

* Комплексная 

образовательная 

программа 

15  1 Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, 
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й культуры 

речи, 

фонематическо

го слуха» 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

подвижные игры, CD. Нищева Н.В. 

2015г 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. 

Развитие речевой активности 

дошкольников в процессе работы 

над загадками. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2011. – 96с. 

5 Практический материал к 

сказкотерапии и развитию речи 

дошкольников. 

Многофункциональное пособие. 

Титаренко В.А. 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Леонова Н.Н. Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшем, среднем и старшем 

дошкольном возрасте (3 книги). 

Перспективное планирование, 

конспекты.  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2014, 240 с. 

 

О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. 

Образовательная область 

5 Курочкина Н.А. Знакомим с 

пейзажной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. - СПБ.: 

«Детство - пресс», 2008 

5 
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«Художественно-эстетическое 

развитие». Меодический кмплект 

программы «Детство» УМК. СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 

2016г.-400с. 

в аппликации * Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 «Аппликация для дошкольников» 

И.М.Петрова, СПб; «Детство - 

пресс», 2015 

 

«Объёмная аппликация» 

И.М.Петрова; СПб; «Детство -

пресс», 2015 

2 

 

 

 

5 

  

в 

конструирован

ии 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Оригами для дошкольников» 

С.В.Соколова; СПб; «Детство - 

пресс», 2015 

5   

«Расширение 

читательских 

интересов 

детей». 

«Восприятие 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 Бойчук И.А., Попушина Т.Н., 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. 

5   
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литературного 

текста». 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2013, - 352с. 

«Творческая 

деятельность 

на основе 

литературного 

текста» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5  «Театр на столе» И.М.Петрова; 

СПб; «Детство - пресс», 2008 

 

Куликовская Т.А. Тренинги по 

сказкам, С-П, «Детство-пресс», 2012 

5 

 

 

5 

  

Музыка 

 

 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Меодический кмплект 

программы «Детство» УМК. СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 

2016г.-400с. 

 

Яцевич. И.Е. Музыкальное развитие 

дошкольников на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. – 

5   
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СПб.: «Издательство «Детство-

пресс», 2015. – 224с. 

Живопись * Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5  5 

 

 

 

5 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства» 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Двигательная 

деятельность» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Хацкалева Г.А. Организация 

двигательной активности 

дошкольников с использованием 

логоритмики: методическое 

пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство -пресс», 

2013.-128с 

 Сюжетные картинки «Виды спорта» 

 

Комплексы дыхательной гимнастики 

 

Картинки животных 

 

Схемы движений 

 

Комплексы подвижных игр. 

 

«Становление 

у детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

5 Соколова Л.А. Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 80с 

 

5   
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и нормами и 

правилами» 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ЧФУОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС №5» - 

«Детский сад № 10» 

Направление 

реализации  

образовательной 

области 

Программа  Кол-

во 

Методические пособия  Кол-

во 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«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. –103с. 

 

10   

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

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. –103с. 

10   

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

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. –103с. 

10   

Образовательная 

область 

Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, 

10   
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«Художественно-

эстетическое 

развитие 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» Музыка 

«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

1   

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

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. –103с. 

10 Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного 

возраста / Сост. Крыжановская Л.А.. - Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. – 36 с. 

5 

 

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.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. с внесенными изменениями Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014г №АКПИ 14 - 281. 

- ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

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; 
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- степень морфофункциональной зрелости организма определяет содержание режима дня и длительность основных его элементов, среди которых 

выделяют следующие:  

- сон;  

 - пребывание на открытом воздухе (прогулки);  

- 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.); 

- 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. 
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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. 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются 

те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, 

а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный 

выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Организация приема детей в филиал МАДОУ, режиму дня и организации воспитательно - образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших 

в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.  
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Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами 

в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность 

детей. В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, 

за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

- третий год жизни ─ 4-5 минут, 

- четвертый год жизни  ─5-6 минут 

В летний период зарядка проводится на улице. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются 

те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную 

деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и деятельности, требующей значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. Примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, 

прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения программных задач в режиме дня 

выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов. 

 

Особенности организации питания в филиале МАДОУ 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 

наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и 

осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
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- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов родительского 

комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

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, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в ДОУ. 

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. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение 

в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности в филиале МАДОУ 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 

4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия . 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности  в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

Особенности организации физического воспитания в филиале МАДОУ 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет для детей: 

- 3 лет – 10 - 15минут; 

- 4 лет – 15 минут; 

- 5 лет – 20 минут; 

- 6 лет – 25 минут; 

- 7 лет – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 
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проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания в филиале МАДОУ 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах в филиале МАДОУ 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий:  

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. 

Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Организация прогулки в филиале МАДОУ 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

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

уходом детей домой. 



278 

 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для 

этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры, 

- труд в природе,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны 

с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, 

можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 

которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке;  
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- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

- «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

 

Режим пребывания детей в филиале МАДОУ  

Группа раннего возраста № 2 

 (на холодный период) 

№ Содержание время 

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность детей 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.00 

4.  Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

5.  Подготовка к завтраку 08.10 – 08.20 

6.  Завтрак 08.20 – 08.45 

7.  Игровая деятельность детей 08.45 – 08.50 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 10 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 09.00 

 

9.  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 09.00 - 09.50 

10.  Второй завтрак 09.50 – 09.55 

11.  Подготовка к прогулке. 09.55 – 10.10 

12.  Прогулка 10.10 – 11.20 

13.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.35 

14.  Подготовка к обеду 11.35 – 11.40 

15.  Обед 11.40 – 12.10 

16.  Подготовка ко сну 12.10 – 12.20 

17.  Сон 12.20 – 15.20 

18.  Постепенный подъём 15.20 – 15.30 

19.  Подготовка к полднику 15.30 – 15.35 
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20.  Полдник 15.35 – 15.50 

21.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 10 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.10 

22.  Игровая деятельность 16.10 – 16.20 

23.  Подготовка к прогулке 16.20 – 16.35 

24.  Прогулка 16.35 – 17.30 

25.  Общее время прогулки 125 мин 

26.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 30-60 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Распорядок дня детей раннего возраста в филиале МАДОУ 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический комфортный 

настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, конструирование, 

общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая 
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среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-

исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД.   

Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого настроения. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии по территории филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

 Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 
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Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду . 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – 

по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание,). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 

процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей 

или образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных 

формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  
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Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства общности. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

 

Режим пребывания детей дошкольного возраста на 2018-2019 учебном году в детском саду 

Младшая группа № 1 

№ 

 

Содержание время 

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 08.00 

3.  Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

4.  Игровая деятельность  08.10 – 08.20 

5.  Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 15 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

09.00 – 10.15 

9.  Второй завтрак 10.15 – 10.20 

10.  Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 

11.  Прогулка 10.30 – 11.50 

12.  Возвращение с прогулки,  11.50 – 12.00 

13.  Игровая деятельность 12.00 – 12.10 

14.  Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

15.  Обед 12.20 – 12.50 
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16.  Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

17.  Сон 13.00 – 15.00 

18.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.00 – 15.20 

19.  Совместная и самостоятельная деятельность 15.20 – 15.30 

20.  Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.45 

21.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская коммуникативная, самообслуживание и 

бытовой труд 

15.45 – 16.05 

22.  Подготовка к прогулке 16.05 – 16.25 

23.  Прогулка 16.25 – 17.30 

24.  Общее время прогулки 135 мин 

25.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-90 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Младшая группа № 3 
№ 

 

Содержание время 

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность детей 07.30 – 08.00 

3.  Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

4.  Игровая деятельность  08.10 – 08.20 

5.  Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 15 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 10.15 

8.  Второй завтрак 10.15 – 10.20 

9.  Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 

10.  Прогулка 10.30 – 11.25 

11.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.25 – 11.40 
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12.  Свободная деятельность воспитателя с детьми/НОД (непрерывная длительность НОД не более 15 минут) 11.40 – 12.05 

13.  Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.05 – 12.15 

14.  Обед 12.15 – 12.45 

15.  Подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

16.  Сон 12.55 – 15.00 

17.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.00 – 15.20 

18.  Совместная и самостоятельная деятельность 15.20 – 15.30 

19.  Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.45 

20.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, двигательная 

деятельность, самообслуживание и бытовой труд 

15.45 – 16.05 

21.  Подготовка к прогулке 16.05 – 16.25 

22.  Прогулка 16.25 – 17.30 

23.  Общее время прогулки  

24.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада  

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Младшая группа № 2 
№ 

 

Содержание время 

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность детей 07.30 – 08.00 

3.  Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

4.  Игровая деятельность  08.10 – 08.20 

5.  Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Игровая деятельность 08.50 – 09.00 



286 

 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 15 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

09.00 – 10.05 

9.  Второй завтрак 10.05 – 10.10 

10.  Игровая самостоятельная деятельность 10.10 – 10.30 

11.  Подготовка к прогулке 10.30 – 10.40 

12.  Прогулка 10.40 – 11.50 

13.  Возвращение с прогулки 11.50 – 12.05 

14.  Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, 12.05 – 12.15 

15.  Обед 12.15 – 12.45 

16.  Подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

17.  Сон 12.55 – 15.00 

18.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.00 – 15.20 

19.  Совместная и самостоятельная деятельность 15.20 – 15.30 

20.  Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.45 

21.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, двигательная 

деятельность, самообслуживание и бытовой труд 

15.45 – 16.05 

22.  Подготовка к прогулке 16.05 – 16.25 

23.  Прогулка 16.25 – 17.30 

24.  Общее время прогулки 135 мин 

25.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-90 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Средняя группа № 1 
№ Содержание время 

27.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

28.  Игровая деятельность детей 07.30 – 08.00 

29.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 08.00 – 08.15 

30.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

31.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

32.  Завтрак 08.30 – 08.50 

33.  Самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

34.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 20 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

09.00 – 10.00 

 

35.  Второй завтрак 10.00 – 10.05 

36.  Подготовка к прогулке. 10.05 – 10.15 

37.  Прогулка 10.15 – 11.35 

38.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.35 – 11.50 

39.  Свободная деятельность воспитателя с детьми/НОД (непрерывная длительность НОД не более 20 минут) 11.50 – 12.20 

40.  Подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

41.  Обед 12.30 – 13.00 

42.  Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

43.  Сон 13.10 – 15.10 

44.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.10 – 15.20 

45.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

46.  Полдник 15.25 – 15.35 

47.  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.35 – 16.05 

48.  Подготовка к прогулке 16.05 – 16.20 

49.  Прогулка 16.20 – 17.30 

50.  Общее время прогулки 150 мин 

51.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 30-60 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Средняя группа № 2 
№ 

 

Содержание время 

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 08.00 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 08.00 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 20 минут/образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 10.25 

 

8.  Второй завтрак 10.25 – 10.30 

9.  Подготовка к прогулке. 10.30 – 10.40 

10.  Прогулка 10.40 – 11.55 

11.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55 – 12.05 

12.  Подготовка к обеду 12.05 – 12.15 

13.  Обед 12.15 – 12.40 

14.  Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

15.  Сон 12.50 – 15.00 

16.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.00 – 15.20 

17.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

18.  Полдник 15.25 – 15.35 

19.  Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.35 – 16.05 

20.  Подготовка к прогулке 16.05 – 16.20 

21.  Прогулка 16.20 – 17.30 

22.  Общее время прогулки 165 мин 

23.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-90 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Старшая группа № 1 
№ 

 

Содержание Время  

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 25 минут / образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 10.45 

 

8.  Второй завтрак 10.00 – 10.05 

9.  Подготовка к прогулке 10.45 – 10.55 

10.  Прогулка 10.55 – 12.20 

11.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

12.  Обед 12.30 – 12.55 

13.  Подготовка ко сну 12.55 – 13.05 

14.  Сон 13.05 – 15.05 

15.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.05 – 15.20 

16.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

17.  Полдник 15.30 – 15.45 

18.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 25 минут / образовательные ситуации на игровой основе) 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.45 – 16.10 

19.  Подготовка к прогулке 16.10 – 16.25 

20.  Прогулка 16.25 – 17.30 

21.  Общее время прогулки 150 мин 

22.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-80 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Старшая группа № 2 
№ Содержание Время  

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Игровая деятельность 08.50 – 09.00 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов 

деятельности (непрерывная длительность НОД не более 25 минут / образовательные ситуации на 

игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

09.00 – 10.20 

 

9.  Второй завтрак 10.00 – 10.05 

10.  Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 

11.  Прогулка 10.30 – 11.50 

12.  Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

13.  Свободная деятельность воспитателя с детьми/НОД (непрерывная длительность НОД не более 25 

минут) 

12.00 – 12.25 

14.  Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

15.  Обед 12.35 – 13.00 

16.  Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

17.  Сон 13.10 – 15.05 

18.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.05 – 15.20 

19.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

20.  Полдник 15.30 – 15.45 

21.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, 

двигательная деятельность, самообслуживание и бытовой труд/ 

Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов 

деятельности (непрерывная образовательная деятельность (не более 25 минут)/образовательные 

ситуации на игровой основе) 

15.45 – 16.10 

22.  Подготовка к прогулке 16.10 – 16.25 
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23.  Прогулка 16.25 – 17.30 

24.  Общее время прогулки 145 мин 

25.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-80 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Старшая группа № 3 
№ 

 

Содержание Время  

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 25 минут / образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 10.25 

 

8.  Второй завтрак 10.00 – 10.05 

9.  Подготовка к прогулке 10.25 – 10.35 

10.  Прогулка 10.35 – 11.50 

11.  Возвращение с прогулки,  11.50 – 12.00 

12.  Свободная деятельность воспитателя с детьми/НОД (непрерывная длительность НОД не более 25 

минут) 

12.00 – 12.25 

13.  Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 – 12.30 

14.  Обед 12.30 – 12.55 

15.  Подготовка ко сну 12.55 – 13.05 

16.  Сон 13.05 – 15.05 

17.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.05 – 15.20 

18.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

19.  Полдник 15.30 – 15.45 

20.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, 

двигательная деятельность, самообслуживание и бытовой труд/ 

15.45 – 16.10 
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Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная образовательная деятельность (не более 25 минут)/образовательные ситуации на 

игровой основе) 

21.  Подготовка к прогулке 16.10 – 16.25 

22.  Прогулка 16.25 – 17.30 

23.  Общее время прогулки 145 мин 

24.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-80 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Старшая группа № 4 

№ 

 

Содержание Время  

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Игровая деятельность 08.50 – 09.00 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 25 минут / образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

09.00 – 10.55 

 

9.  Второй завтрак 10.00 – 10.05 

10.  Подготовка к прогулке 10.55 – 11.05 

11.  Прогулка 11.05 – 12.20 

12.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

13.  Обед 12.30 – 12.55 

14.  Подготовка ко сну 12.55 – 13.05 

15.  Сон 13.05 – 15.05 

16.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.05 – 15.20 

17.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

18.  Полдник 15.30 – 15.45 
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19.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, 

двигательная деятельность, самообслуживание и бытовой труд/ 

Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная образовательная деятельность (не более 25 минут)/образовательные ситуации на 

игровой основе) 

15.45 – 16.10 

20.  Подготовка к прогулке 16.10 – 16.25 

21.  Прогулка 16.25 – 17.30 

22.  Общее время прогулки 140 мин 

23.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-80 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Старшая группа № 5 

№ 

 

Содержание Время  

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 25 минут / образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

08.50 – 10.15 

 

8.  Второй завтрак 10.15 – 10.20 

9.  Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 

10.  Прогулка 10.30 – 11.50 

11.  Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

12.  Свободная деятельность воспитателя с детьми/НОД (непрерывная длительность НОД не более 25 

минут) 

12.00 – 12.25 

13.  Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

14.  Обед 12.35 – 13.00 

15.  Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 
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16.  Сон 13.10 – 15.05 

17.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.05 – 15.20 

18.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

19.  Полдник 15.30 – 15.45 

20.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, 

двигательная деятельность, самообслуживание и бытовой труд/ 

Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная образовательная деятельность (не более 25 минут)/образовательные ситуации на 

игровой основе) 

15.45 – 16.10 

21.  Подготовка к прогулке 16.10 – 16.25 

22.  Прогулка 16.25 – 17.30 

23.  Общее время прогулки 145 мин 

24.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-80 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Подготовительная группа 

№ 

 

Содержание Время  

1.  Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.00 – 07.30 

2.  Игровая деятельность 07.30 – 07.50 

3.  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 07.50 – 08.15 

4.  Утренняя гимнастика  08.15 – 08.25 

5.  Подготовка к завтраку 08.25 – 08.30 

6.  Завтрак 08.30 – 08.50 

7.  Игровая деятельность 08.50 – 09.00 

8.  Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная длительность НОД не более 30 минут / образовательные ситуации на игровой основе) 

Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут) 

09.00 – 10.50 

 

9.  Второй завтрак 10.00 – 10.05 

10.  Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

11.  Прогулка 11.00 – 12.30 

12.  Возвращение с прогулки.  11.50 – 12.00 
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13.  Общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.25 

14.  Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

15.  Обед 12.35 – 13.00 

16.  Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

17.  Сон 13.10 – 15.05 

18.  Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры) 15.05 – 15.20 

19.  Подготовка к полднику 15.20 – 15.25 

20.  Полдник 15.30 – 15.45 

21.  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, 

двигательная деятельность, самообслуживание и бытовой труд/ 

Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности 

(непрерывная образовательная деятельность (не более 30 минут)/образовательные ситуации на игровой 

основе) 

15.45 – 16.15 

22.  Подготовка к прогулке 16.15 – 16.25 

23.  Прогулка 16.25 – 17.30 

24.  Общее время прогулки 175 мин 

25.  Рекомендуемое время прогулки после детского сада 60-80 мин 

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Распорядок дня детей дошкольного возраста в филиале МАДОУ 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение. 
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Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование) 

 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 
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Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

4 года жизни) 

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании 

(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 
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Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику  
Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей или 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры 

детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 
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Распорядок дня детей раннего возраста в филиале МАДОУ 

теплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок и др. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

Игры для развития мелкой 

моторики рук, сенсорные 

игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности.  

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 
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Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей. Тропа здоровья. 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке, в сенсорном саду. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических процедур. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон).  

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 
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Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей.  

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, планом 

работы 

Группа раннего возраста 

 

Содержание  время 

Прием детей в детский сад/Игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика, дыхательная 7.50 - 8.00 

Возвращение с прогулки, питьё 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, питьё 9.05 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку 2, завтрак 2  10.00 -10.15 

Прогулка  10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду 11.45 – 11.55 

Обед 11.55 – 12.20 

Гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 

Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика 15.00 – 15.20 
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Подготовка к полднику  15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, питьё 16.00 – 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.30 

Общее время прогулки 270 минут (3 часа 10 мин) 

Общее время сна 150 минут (2 часа 30 мин) 

Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Распорядок дня детей дошкольного возраста в филиале МАДОУ 

(оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей. 

Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и 

др. 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.   

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 
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детей по интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Дневная прогулка 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей. Тропа здоровья 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты в сенсорном саду. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение 

за объектами живой, неживой природы, явлениями природы в сенсорном саду. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для 

детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 
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Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная 

деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом 

работы 

Младшая группа 

 

Содержание  время 

Прием детей в детский сад/Игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика, дыхательная 7.50 - 8.00 

Возвращение с прогулки, питьё 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, питьё 9.05 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку 2, завтрак 2  10.00 -10.10 

Прогулка  10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки 11.45 – 12.05 
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Подготовка к обеду 12.05 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Гигиенические процедуры 12.45 – 12.55 

Сон 12.55 – 15.00 

Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, питьё 16.00 – 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.30 

Общее время прогулки 270 минут (4,5 часа) 

Общее время сна 125 минут (2 часа 5 минут) 

Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Средние группы 

 

Содержание  время 

Прием детей в детский сад Игры  7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика, дыхательная 7.50 - 8.00 

Возвращение с прогулки, питьё 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, питьё 9.05 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку 2, завтрак 2  10.00 -10.10 

Прогулка  10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Гигиенические процедуры 13.00 – 13.10 



306 

 

Сон 13.10 – 15.00 

Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, питьё 16.00 – 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.30 

Общее время прогулки 285 минут (4 часа 45 минут) 

Общее время сна 110 минут (1 час 50 минут) 

Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Старшие группы 

 

Содержание  время 

Прием детей в детский сад Игры  7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика, дыхательная 7.50 - 8.00 

Возвращение с прогулки, питьё 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, питьё 9.05 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку 2, завтрак 2  10.00 -10.10 

Прогулка  10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.00 

Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  15.20 - 15.30 
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Полдник 15.30 – 15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, питьё 16.10 – 16.25 

Прогулка 16.25 – 17.30 

Общее время прогулки 285 минут (4 часа 45 минут) 

Общее время сна 110 минут (1 час 50 минут) 

Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Подготовительная группа 

 

Содержание  время 

Прием детей в детский сад Игры  7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика, дыхательная 7.50 - 8.00 

Возвращение с прогулки, питьё 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.05 

Подготовка к прогулке, питьё 9.10 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку 2, завтрак 2  10.00 -10.10 

Прогулка  10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Гигиенические процедуры 13.10 – 13.15 

Сон 13.15 – 15.00 

Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, питьё 16.10 – 16.25 
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Прогулка 16.25 – 17.30 

Общее время прогулки 285 минут (4 часа 45 минут) 

Общее время сна 105 минут (1 час 45 минут) 

Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Модель закаливания 

№ Мероприятия 3 лет жизни 4 лет жизни 5 лет жизни 6 лет жизни 7 лет жизни 

1 Приём детей на воздухе С апреля по октябрь Круглый год при благоприятных условиях погоды 

2. Утренняя зарядка С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочетании с дыхательной гимнастикой и коррекционными 

упражнениями в облегчённой одежде. 

С ноября по май в зале в спортивной форме, босиком 

3. Воздушно-

температурный режим 

В группе + 20 

В спальне + 18 

В группе + 20 

В спальне + 18 

В группе +18 

В спальне +16-17 

В группе +18 

В группе +16- 17 

В группе +18 

В спальне +16-17 

4. Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

Два раза до + 14-16 Три раза в день до +14-16 

5. Одностороннее 

проветривание 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны 

6. Одежда детей в группе Облегчённая: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с коротким рукавом 

7. Сон В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек. Аэрация воздуха 

8. Гимнастика 

пробуждения, глубокое 

умывание, полоскание 

рта и горла отварами 

трав 

Без маек, босиком коррекционные 

упражнения, дыхательная гимнастика 

Без маек, босиком коррекционные упражнения, дыхательная 

гимнастика, ходьба по мокрым дорожкам 

9. Физкультурные занятия: 

- в зале (босиком в 

физкультурной форме); 

- на улице в облегчённой 

одежде 

 

- два раза в неделю (4,, 5,6,7 года жизни)) 

 

- один раз в неделю ( 6, 7 года жизни)) 

10. Лечебная физкультура Три раза в неделю в физкультурной форме, босиком 

11. Прогулка До -15 До- 20 ( в безветренную погоду) 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

№

№ 

Мероприятия Дети Периодичность Ответственный  

I. Мониторинг 

1. Определение уровня физической 

подготовленности детей 

все  дети 2 раза в год (в сентябре и мае) Старшая медсестра, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

2. Диспансеризация  дети 6, 7 год жизни 1 раз в год Старшая медицинская сестра 

II. Двигательная деятельность 

1.  Утренняя гимнастика все  дети Ежедневно Воспитатели групп или 

Инструктор по физической 

культуре 

2. Физическая культура 

- в зале  

- на воздухе 

все  дети 3 раза в неделю  

1 раз в неделю 

Воспитатель групп, 

Инструктор по физической 

культуре 

3. Музыкальная ритмика все  дети 2 раза в неделю Музыкальный руководитель 

4. Подвижные игры и упражнения на 

улице 

все дети Ежедневно Воспитатель групп, 

Инструктор по физической 

культуре 

5.  Гимнастика пробуждения все  дети Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные упражнения все  дети 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Спортивные игры дети 6, 7 год жизни 2 раза в неделю Воспитатели групп 

8.  Физкультурные досуги все  дети 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре 

9. Физкультурные праздники все  дети 2 раза в год Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп, инструктор ЛФК 

10. День здоровья все  дети 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, музыкальны 

руководитель, воспитатели 

групп, инструктор ЛФК 
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12. Каникулы все  дети 2 раза в год Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1.  Витаминотерапия  все  дети Ежедневно Старшая медсестра 

2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

все  дети В неблагоприятный периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Старшая медсестра 

3. Кварцевание групп все  дети В период карантина и эпидемий 

по 10 минут в отсутствии детей 

Старшая медсестра 

4. Аэразация воздуха все  дети Ежедневно во время дневного 

сна 

Старшая медсестра, 

воспитатели групп 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Полоскание горла травами все  дети Ежедневно после дневного сна  Воспитатели групп, младшие 

воспитатели  

2.  Обширное умывание холодной водой все  дети Ежедневно после сна Воспитатели групп 

3. Воздушные ванны все  дети Ежедневно Воспитатели групп 

4. Босохождение по массажным ковриком все  дети Ежедневно Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре 

5. Хождение по мокрым дорожкам все  дети Ежедневно после дневного сна Воспитатели групп, младшие 

воспитатели 

6.  Облегчённая одежда детей все  дети В течение дня Воспитатели групп, младшие 

воспитатели 

7.  Ходьба босиком все  дети После сна, в непосредственной 

образовательной деятельности 

(двигательная) 

Воспитатели, Инструктор по 

физической культуре 
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Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; 

Календарный учебный график включает в себя:  

 режим работы ДОУ,  

 продолжительность учебного года,  

 количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников,  

 сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО,  

 выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 38 недель 

I полугодие с 03.09.2017г. по 31.12.2018г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2019г. по 31.05.2019г. 21 неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
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3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Итоговый мониторинг с 20.05.2010г. по 31.05.2019г. 10 дней 

3.2. Традиционные праздники для воспитанников 

«Осенины» Октябрь 2018г. 

«День матери» (по возрастным группам) 26.11.2018г. – 30.11.2018г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 17.12.2018г. – 28.12.2018г. 

«Наши защитники», спортивное развлечение 21.02.2019г. 

«День мамы милой и любимой» (по возрастным группам) 01.03.2019г. – 06.03.2019г. 

«До свидания, детский сад» (подготовительная группа) 31.05.2019г. 

4. Летний оздоровительный период 

Сроки/даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

03.06.2019г. - 31.08.2019г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2018г. – 05.11.2018г. 1 день 

Новогодние каникулы и Рождество Христово 01.01.219г.- 08.01.2019г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019г.  

Международный женский день 08.03.2019г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г.- 05.05.2019г. 3 дня 

День Победы 09.05.2019г.- 12.05.2019г. 2 дня 

День России 12.06.2019г. 1 день 

 

Содержание 

 

Группа раннего 

возраста 

(2 - 3 года) 

Младшая группа 

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

 

Подготовительная 

 группа 

(6 - 7 лет) 

Количество возрастных групп 1 3 2 5 1 

Начало учебного года 

 

03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 
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Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Адаптационный период с 01.09.2018 по 

01.10.2018 

с 01.09.2018 по 

01.10.2018 

- - - 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2019 по 

08.01.2019 

с 01.01.2019 по 

08.01.2019 

с 01.01.2019 по 

08.01.2019 

с 01.01.2019 по 

08.01.2019 

с 01.01.2019 по 

08.01.2019 

Сроки проведения 

мониторинга на конец года 

(итоговый) 

с 29.05.2019 по 

31.05.2019 

с 29.05.2019 по 

31.05.2019 

с 29.05.2019 по 

31.05.2019 

с 29.05.2019 по 

31.05.2019 

с 29.05.2019 по 

31.05.2019 

Продолжительность учебного 

года (без учёта 

диагностической недели, 

новогодних праздничных 

дней) 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 03.06.2019 по 

31.08.2019 

с 03.06.2019 по 

31.08.2019 

с 03.06.2019 по 

31.08.2019 

с 03.06.2019 по 

31.08.2019 

с 03.06.2019 по 

31.08.2019 

 

Учебный план ООПДО филиала МАДОУ 

Пояснительная записка 

Нормативные основания формирования учебного плана  

Учебный план разработан  на основе нормативных правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

2. Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

1.2  Концептуальные основания, положенные в основу учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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- научной обоснованности и практической применимости; 

 -соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Выбор программно-методического комплекта обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует эффективному решению 

проблемы преемственности на каждом возрастном этапе периода дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования, 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей - образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В каждой образовательной области осуществляется интеграция психолого-педагогических задач ее освоения детьми в соответствии с 

содержательными направлениями ее реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
- «Дошкольник входит в мир социальных отношении»  

- «Развиваем ценностное отношение к труду»  

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- «Развитие сенсорной культуры»  

- «Формирование первичных представлении о себе, других людях»  

- «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

- «Ребенок открывает мир природы»  

- «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- «Владение речью как средством общения и культуры»  

- «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи»  

- «Обогащение активного словаря»  

- «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха»  

- «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (страший возраст) 

- «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительное искусство 

- «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Художественная литература  

- «Расширение читательских интересов дети» 

- «Восприятие литературного текста»  

- «Творческая деятельность на основе литературного текста»  

Музыка  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- «Двигательная деятельность» 

- «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни»  

 

В структуре учебного плана учтены особенности организации образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с перечнем 

образовательных областей  ФГОС ДО, объёма времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. При этом данное распределение не является жестко регламентированным и 

предусматривает возможность интеграции. 

Учебный год (образовательный период) в соответствии с Календарный учебный график МАДОУ «ДС № 5» устанавливается в течении всего 

года. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,0-ти часовое пребывание воспитанников в ДОУ с 7.30 до 17.30. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «речевое развитие»  отражено в расписании 

образовательной деятельности. В учебном плане отражены основные виды деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные 

для каждого возрастного периода детства: раннего, дошкольного. 

Характеристика структуры учебного плана 

Учебный план сформирован в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность образовательной деятельности для детей: 

- 3 года жизни – не более 10 минут 

- 4 года жизни – не более 10 минут, 

-  5 года жизни – не более 15 минут, 

-  6 года жизни – не более 20 – 25 минут, 

-  7 года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня для детей: 
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- 3 года жизни не превышает 10 минут 

- 4 года жизни не превышает 30 минут; 

- 5 года жизни не превышает 40 минут, 

- 6 года жизни -45 минут 

- 7 года жизни - 1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение 

ОЧ ООПДО филиала МАДОУ составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»  не превышает 40%.  

Особенности планирования ОЧ ООПДО в дошкольных группах филиала МАДОУ: 

- Игровая деятельность, самообслуживание и труд организуется для детей всех возрастов в совместной деятельности с детьми и самостоятельной 

деятельности детей  

- Восприятие художественной литературы, конструирование в группах четвертого, пятого и шестого годов жизни организуется в совместной 

деятельности с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

- Конструирование и аппликация чередуются через неделю. 

Особенности планирования ОЧ ООПДО в группе третьего года жизни МАДОУ: 

- Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами и 

орудиями, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого организуется в совместной деятельности с детьми 

и самостоятельной деятельности детей. 

ЧФУОО ООПДО филиала МАДОУ сформирована в соответствии с выбранными участниками образовательных отношений парциальными, 

авторскими образовательными программами. Каждая из парциальных программ является взаимодополняющей для реализации задач 

образовательных областей: 

1. Образовательная программа «Мы живем на Урале»  - дополнение к образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

2. Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  - дополнение к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Особенности планирования ЧФУОО ООПДО в дошкольных группах филиала МАДОУ: 
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Виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной литературы, конструирование, игровая, самообслуживание и труд для детей 

четвертого, пятого, шестого, седьмого годов жизни филиала МАДОУ организуются в совместной деятельности с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. 

Познавательно – исследовательская деятельность организуется в совместной деятельности с детьми и самостоятельной деятельности детей для 

детей третьего, четвертого, пятого годов жизни. 

Образовательной деятельность планируется: 

- по познавательно – исследовательской деятельности для детей седьмого года жизни;  

- по двигательной физическое развитие (овладение основными движениями)), музыкальной деятельности для детей четвертого, пятого, шестого, 

седьмого годов жизни. 

Особенности планирования ЧФУОО ООПДО для детей третьего года жизни филиала МАДОУ 

Образовательной деятельность планируется: 

- по двигательной активности (физическое развитие (овладение основными движениями); 

- по восприятию смыслу музыки. 

Учебный план образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

(дошкольный возраст) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности Направленность детской 

деятельности 

Продолжительность образовательной деятельности (мин) 

4 г. жизни 5 г. жизни 6 г. жизни 7 г. жизни 

Обязательная часть программы 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Математика 15 20 40 60 

Познание 15 20 - 30 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная Развитие речи 15 20 40 60 

Развитие речи/обучение грамоте - - - 30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественная литература В совместной деятельности 20 30 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация 30 40 40 60 

Конструирование  В совместной деятельности 30 

Музыкальная Музыка 15 20 25 30 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Игровая Социализация В совместной деятельности 

Самообслуживание и труд Труд В совместной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие (овладение 

основными движениями) 

30 40 50 30 
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 Охрана здоровья В совместной деятельности 

ВСЕГО   120(80%) 160 (80%) 215(82%) 360 (75%) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Музыка 15 20 25 30 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие (овладение 

основными движениями) 

15 20 25 60 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Психологическая подготовка к 

школе 

- - - 30 

ВСЕГО:   30 (20%) 40 (20%) 50 (18%) 120 (25%) 

ИТОГО:   150 200 265 480 

 

Учебный план образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 (ранний возраст) 

Образовательная область Вид детской деятельности кол-во мин 

Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
1 10 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Общение 

1 10 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Экспериментирование с материалами и веществами 
3 30 

Художественно-эстетическое развитие Восприятие смысла музыки 
2 20 

Физическое развитие Двигательная активность 2 20 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 
*  

Объем времени на реализацию НОД  9 90 

 

* - организуется в ходе режимных моментов, совместной деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности детей. 
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Систематизация образовательных практик по направлениям развития ребенка 

 

Направления развития ребенка Образовательные практики 

 

Социально-коммуникативное развитие Все виды образовательных практик, работы по которым выполняются в группах, 

коллективная игровая деятельность. 

Познавательное развитие Исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы и все другие виды 

культурных практик 

Речевое развитие Чтение текстов художественной литературы и все 

другие виды культурных практик 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Практическая продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы и все другие виды 

культурных практик 

Физическое развитие Физическая культура и спорт, спортивные игры. 
 

Расписание образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности  

 
День 

неде

ли 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа № 1 

Младшая 

группа № 2 

Младшая 

группа № 

3 

Средняя 

группа № 1 

Средняя 

группа № 

2 

Старшая 

группа № 1 

Старшая 

группа № 

2 

Старшая 

группа № 

3 

Старшая 

группа № 

4 

Старшая 

группа № 

5 

Подготов

ительная 

группа 

Поне

дель

ник 

Эксперим

ентирован

ие с 

материала

ми и 

веществам

и (песок, 

вода, 

тесто и 

др.) 

09.00 – 

09.10 (1) 

09.15 – 

09.25 (2) 

 

Изобразитель

ная 

(09.00 – 

09.15) 

 

Двигательная 

(09.35 – 

09.50) 

 

Двигательная 

(09.15 – 

09.30) 

 

Изобразитель

ная 

(09.45 – 

10.00) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00 – 

09.15) 

 

Двигатель

ная 

(11.40 – 

11.55) 

 

Изобразите

льная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигательн

ая 

(09.55 – 

10.15) 

 

Двигатель

ная 

(08.50 – 

09.10) 

 

Изобразит

ельная 

(09.30 – 

09.50) 

 

Изобразите

льная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигательн

ая 

(10.20 – 

10.45)  

 

Коммуника

тивная 

(15.45 – 

16.10) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(12.00 – 

12.25) 

 

Коммуник

ативная 

(15.45 – 

16.10) 

Музыкаль

ная 

(08.50 – 

09.15) 

 

Изобразит

ельная 

(09.25 – 

09.45) 

 

Коммуник

ативная 

(15.45 – 

16.10) 

 

Музыкаль

ная 

(09.20 – 

09.45) 

 

Изобразит

ельная 

(10.00 – 

10.20) 

 

Коммуник

ативная 

(15.45 – 

16.10) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Музыкаль

ная 

(09.50 – 

10.15) 

 

Коммуник

ативная 

(15.45 – 

16.10) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00 – 

09.30) 

Коммуник

ативная 

(09.40 – 

10.10) 

Музыкаль

ная 

(10.20 – 

10.50) 
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Двигатель

ная 

15.50 – 

16.00 (1) 

16.00 – 

16.10 (2) 

 

Втор

ник 

Предметн

ая 

деятельно

сть и игры 

с 

составным

и и 

динамичес

кими 

игрушкам

и 

09.00 – 

09.10 (1) 

09.15 – 

09.25 (2) 

 

Восприят

ие смысла 

музыки  

15.50 – 

16.00 

 

Музыкальная 

(09.05 – 

09.20) 

 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

(09.40 – 

09.55) 

 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

(09.00 – 

09.15) 

 

Музыкальная 

(09.25 – 

09.40) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.15) 

 

Музыкаль

ная 

(09.45 – 

10.00) 

 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Музыкальн

ая  

(11.50 – 

12.10) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00– 

09.20) 

 

Музыкаль

ная 

(10.05 – 

10.25) 

 

Двигательн

ая 

(08.50 – 

09.15) 

 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

(10.00 – 

10.20) 

 

Двигатель

ная 

(09.20 – 

09.45) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.55 – 

10.15) 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(09.50 – 

10.15) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(10.20 - 

10.45) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00– 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(12.00 – 

12.25) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00– 

09.30) 

Конструи

рование  

(09.40 – 

10.10) 

Психолог

ическая 

готовност

ь к школе 

(10.20 – 

10.50) 

Двигатель

ная 

(15.45 - 

16.15) 

Сред

а 

Общение 

09.00 – 

09.10 (1) 

09.15 – 

09.25 (2) 

 

Двигатель

ная  

15.50 – 

16.00 (1) 

16.00 – 

16.10 (2) 

Коммуникати

вная 

(09.00 – 

09.15) 

 

Двигательная 

(09.35 – 

09.50) 

 

Коммуникати

вная 

(09.00 – 

09.15) 

 

Двигательная 

(09.55 – 

10.10) 

 

Двигатель

ная 

(09.15 – 

09.30) 

 

Коммуник

ативная 

(09.40 – 

09.55) 

 

Двигательн

ая 

(08.50 – 

09.10) 

 

Коммуника

тивная 

(09.25 – 

09.45) 

 

Коммуник

ативная 

(09.00-

09.20) 

 

Двигатель

ная  

(10.15 – 

10.35) 

 

Музыкальн

ая 

(08.50 – 

09.15) 

 

Коммуника

тивная 

(09.30 – 

09.50) 

 

Музыкаль

ная 

(09.20 – 

09.45) 

 

Коммуник

ативная 

(09.55 – 

10.15) 

Коммуник

ативная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(11.50 – 

12.15) 

 

Коммуник

ативная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(10.40 – 

11.05) 

 

Коммуник

ативная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Музыкаль

ная 

(09.50 – 

10.15) 

 

Коммуник

ативная 

(09.00 – 

09.30) 

Познавате

льно-

исследова

тельская  

(9.40 – 

10.10) 

Музыкаль

ная 
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 (10.20  

10.50) 

Четв

ерг 

Эксперим

ентирован

ие с 

материала

ми и 

веществам

и (Лепка, 

рисование

, 

аппликаци

я) 

 09.00 – 

09.10 (1) 

09.15 – 

09.25 (2) 

 

Восприят

ие смысла 

музыки  

15.50 – 

16.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

(09.00 – 

09.15) 

 

Музыкальная  

(09.45 – 

10.00) 

Музыкальная  

(09.05 – 

09.20) 

 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

(09.40 – 

09.55) 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.15) 

 

Музыкаль

ная 

(09.25 – 

09.40) 

 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Музыкальн

ая 

(11.50 – 

12.10) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00-

09.20) 

 

Музыкаль

ная 

(10.05 - 

10.25) 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигательн

ая 

(10.20 – 

10.45)  

 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

(15.45 – 

16.10) 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(12.00 – 

12.25)  

 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

(15.45 – 

16.10) 

Двигатель

ная 

(09.20 – 

09.45) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(10.00 – 

10.20) 

 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

(15.45 – 

16.10) 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(09.50 – 

10.15)  

 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

(15.45 – 

16.10) 

Двигатель

ная 

(08.50 – 

09.15) 

 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.30 – 

09.50) 

 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

(15.45 – 

16.10) 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

(09.00 – 

09.30) 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

(10.05 – 

10.35) 

Двигатель

ная 

(15.45 – 

16.15) 

Пятн

ица 

Эксперим

ентирован

ие с 

материала

ми и 

веществам

и 

09.00 – 

09.10 (1) 

09.15 – 

09.25 (2) 

 

Двигательная 

(09.15 – 

09.30) 

 

Изобразитель

ная 

(09.45 – 

10.00) 

 

Изобразитель

ная 

(09.00 – 

09.15) 

 

Двигательная 

(09.55 – 

10.10) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00 – 

09.15) 

 

Двигатель

ная 

(09.30 – 

09.45) 

 

Изобразите

льная 

(09.00 – 

09.20) 

 

Двигательн

ая 

 (10.15 – 

10.35)  

 

Двигатель

ная  

(08.50 – 

09.10)  

 

Изобразит

ельная 

(09.30-

09.50) 

 

Музыкальн

ая 

(09.20 – 

09.45) 

 

Изобразите

льная 

(10.00 – 

10.20) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00-

09.20) 

 

Музыкаль

ная 

(09.50 – 

10.15) 

 

Музыкаль

ная 

(08.50 – 

09.15) 

 

Изобразит

ельная 

(09.30 – 

09.50) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00 - 

09.20)  

 

Музыкаль

ная 

(10.20 – 

10.45) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00-

09.20) 

 

Двигатель

ная 

(10.40 – 

11.05) 

 

Изобразит

ельная 

(09.00-

09.30) 

Коммуник

ативная  

(09.40 – 

10.10) 

Двигатель

ная 

(15.45 – 

16.15) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

• «Всемирный день земли», 

• «Всемирный день воды», 

• «Международный день птиц», 

• «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

• «Всемирный день «спасибо»», 

• «Всемирный день улыбок». 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

• «Осенины»,  

• «Масленица»,  

• «Колядки»,  

• «Праздник русской березки».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
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обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День смеха.. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. Познавательные игры, спортивные мероприятия. 

 

2-3 года / Группа раннего возраста 

«Сказка, сказка приходи» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Раз, два – начинается игра» 

«Семья петушка» 

«Путешествие в деревню» 

«Животные помощники» 

«Осенняя природа» 

Друзья спорта 

«Игрушки» 

«Мы любим трудиться» 

«Потешки» 

«Геометрические фигуры» 

«Домашние животные зимой» 

«Зимние пейзажи» 

«Дикие животные зимой» 

«Забота о ближних» 
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«Игры и игрушки» 

«Посуда» 

«На чем люди едят?» 

«Труд взрослых» 

«Труд взрослых и техника» 

«Добрые дела» 

«Домашние и дикие животные» 

«Друзья» 

«Музыкальные инструменты» 

«Фольклорные произведения» 

«Овощи и фрукты» 

«Литературный калейдоскоп» 

«Читаем и рассматриваем» 

«Растем здоровыми и сильными» 

«Животные севера» 

«Солнышко» 

«Народные игрушки» 

«Домашние птицы» 

«Мебель» 

«Лесные жители» 

«Насекомые» 

Игры и эксперименты 

 

Примерное проектно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет Праздники 

Наша группа Я и моя группа Сегодня дошколята, 

завтра школьники 

Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 

первоклассники 

День игрушек 

(младшая и средняя 

группы) 

Мой город. Осень. Осенние дары природы Впечатления о лете Осенняя пора, очей 

очарованье 

Кладовая природы. 

Труд людей осенью. 
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Игрушки Какой я? Что я знаю о себе? Труд людей осенью 
Семья и семейные 

традиции. 

Неделя безопасности  

Золотая осень Волшебница осень Мой город. Родная страна 

Домашние животные Наши друзья животные Родная страна Неделя безопасности Осенний вернисаж 

День дошкольного 

работника (средняя 

группа) 

Транспорт Мой дом, мой город Мир предметов и 

техники 

Уголок природы в 

детском саду. 

Я человек Удивительный предметный мир Труд взрослых 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии. Помогаем 

взрослым 

Труд взрослых. Профессии Труд взрослых. Профессии Семья и семейные 

традиции 
Поздняя осень. 

Дикие животные Поздняя осень! Наши добрые дела. 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

День матери 

 

 

 

Моя семья Семья и семейные традиции Поздняя осень. . Друзья спорта. 

Я – хороший, ты хороший. Как 

себя вести учимся дружить 
Наши добрые дела Мир комнатных 

растений. 
Зимушка –зима. 

Музыка 
Зеленые друзья (комнатные 

растения) 
Зимушка-зима 

Мы живем на 

Урале 

 

Неделя безопасности (гололед, 

снег) 
Народные игрушки Будь осторожен 

 

Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений 

Мой дом Мальчики и девочки 
Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Народная культура и 

традиции 

Новогодний праздник 

Я и мое тело (Что я знаю о себе?) Зимушка - зима Зимние чудеса 

 

. Готовимся к 

новогоднему 
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празднику. Зимние 

чудеса. 

Зима 
Народное творчество, культура 

и традиции 
Неделя игры 

Неделя игры. 

 

Новый год К нам приходит новый год Неделя творчества Неделя творчества. 

Русское народное творчество Играй и отдыхай  Неделя познания.  

Зимушка хрустальная 

Неделя познания, или 

Чудеса в решете. 
Калядки  

Мир предметов вокруг нас 
Юные волшебники (неделя 

творчества) 
Друзья спорта Искусство и культура. 

Мальчики и девочки Почемучки (неделя познания) Юные 

путешественники 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Мир животных и птиц 
Зимние забавы, зимние виды 

спорта 
Защитники отечества Защитники Отечества 

День защитника 

Отечества 

 
Я в обществе Волшебные слова и поступки Народная культура и 

традиции 

. Путешествие в 

прошлое и будущее на 

машине времени 

Наши папы. Защитники отечества 
Наши мужчины защитники 

отечества 
Женский праздник 

Международный 

женский день. 

Неделя безопасности (ОБЖ) Будь осторожен (ОБЖ) Уроки вежливости и 

этикета 
Мальчики и девочки 

8 Марта. О любимых мамах Поздравляем мам Весна пришла Весна пришла! Мамин день 

Мы помощники. Что мы умеем Помогаем взрослым Неделя книги 

 
. Неделя книги 

Мой город, моя малая Родина Искусство и культура Неделя здоровья 

 
Неделя здоровья. 

Книжная неделя Мир книги Космические 

просторы 

Космические 

просторы. 
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Растем здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 
Растем здоровыми Юный гражданин 

 

. Международный день 

Земли. 

День смеха 

 

 

 

 

 

Весна-красна Весна – красна! Дорожная азбука 

 

Единство и дружба 

народов планеты 

Земля. 

Птицы Пернатые соседи и друзья Земля-наш общий дом Земля-наш общий дом 

Добрые волшебники Моя страна, моя Родина 

На улицах города (ПДД) День Победы 9 мая 

 

День Великой Победы. День Победы 

Следопыты Наш город Искусство и культура 

 

Опыты и 

эксперименты 

Мир вокруг нас 

Путешествие в страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов 

Опыты и 

эксперименты 

 

Права ребенка 

Зеленые друзья растения 
Путешествие по экологические 

тропе 
Экологическая тропа. 

. Скоро в школу. 

3.5. Особенности организации предметно-развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их  развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее - РППС) ДОУ обладает свойствами открытой системы и выполняет:  

- образовательную,  

- развивающую,  

- воспитывающую,  

- стимулирующую функции. 
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Цели организации РППС в ДОУ, обеспечить: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающей территории, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-  создание условия для совместной и самостоятельной деятельности детей и мотивации;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей); 

- построение развивающего пространства ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ для образования детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Для реализации образовательного потенциала РППС как элемента образовательной среды классифицировано предметное содержание на 

функциональные модули (центры), нацеленные на решение образовательных задач.  

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и инвентаря по видам детской деятельности для организации 

пространства (группы, уличного участка и т.п.) для решении образовательных задач. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Принципы развивающей среды:  

1. Принцип информированности, обогащенности и наукоемкости. На разных этапах развития личности ребенка этот принцип обеспечивается 

разнообразной тематикой, обогащением функциональных свойств элементов среды, природными и социокультурными средствами, объектами и 

средствами многоплановой деятельности детей, предоставлением возможностей получать информацию, необходимую для постановки и решения 

задач. Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема, удовлетворять потребности ребенка в новизне. Но она моделирует 

функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в ней заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает к 

поиску.  

2. Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой 

происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 
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3. Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и 

выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  

4. ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми; 

5. ориентировка на «комплексирование и гибкое зонирование», реализующая возможность построения непересекающихся сфер активности, 

позволяющая детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая  друг другу; 

Реализация этих принципов актуализирует проблему такой организации педагогического процесса в ДОУ, когда ребенок выступает не только 

объектом гуманного отношения со стороны взрослого, но и субъектом отношений с миром, другими людьми и самим собой. 

 

Модель построения жизненного пространства в ДОУ 

 

Организационные условия Материально-технические условия 

1. Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в 

зависимости от дистанции общения 

Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического пространства общения с 

каждым ребенком и группой в целом. 

Разноуровневая мебель, регулируемая по высоте. 

Комплекты мебели специальной технической конструкции, позволяющие 

педагогу наблюдать за деятельностью детей во всех уголках группы. 

Нетрадиционные формы столов (подковообразные, ленточные, трапецевидные и  

т.д.). 

Уголки уединения с удобной мебелью, подушками и т.д. 

Ковер – место для общего сбора детей, свободной коллективной деятельности 

детей. 

2. Обеспечение возникновения и развития познавательных 

интересов у ребенка, его волевых качеств, эмоций, 

чувств. 

Создание композиции среды совместно с дизайнером, 

художником, педагогом-психологом с учетом детской 

субкультуры. 

Работа с эскизами, выбор цветовой гаммы, материалов, 

создающих атмосферу уюта и радости. 

Выбор месторасположения центров активности в 

соответствии с рекомендациями программы, возрастными 

особенностями детей, их интересами. 

Соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям 

расстановка мебели и оборудования. 

Звуковой дизайн – фонотека с записью плеска воды, шума моря, пения птиц, 

шелеста листвы и т.д. 

Оснащение познавательных центров активности в соответствии с темой недели 

дидактическим материалом, пособиями, средствами, схемами, моделями, 

энциклопедиями, картами и др. 

Оснащение лаборатории «научных открытий», дома книгоиздательства, 

импровизированного театра, музея, библиотеки, игротеки, художественной 

мастерской, центра кулинарии. 

Оснащение игровой среды определенным набором функционально-игровых 

предметов (кухня, прачечная, парикмахерская, магазин, больница и др.), 

предметами-заместителями, бросовым материалом и др., развивающими 

фантазию и творчество детей. 
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Использование фонтанов в оформлении помещений ДОУ. 

Определение места в группе для оформления собственных 

выставок репродукций, рисунков, крупномасштабных 

пособий и т.д. 

Моделирование игрового пространства группы в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами 

детей. 

Разработка алгоритма построения предметно - развивающей 

среды в соответствии с темой (проектом) недели. 

Оборудование костюмерной, гримерной с разнообразными аксессуарами 

одежды и т.д. 

Разнообразные наборы дидактических развивающих игр, конструкторов, 

спортивно-игрового оборудования (батуты, мячи-прыгуны, сухой бассейн, 

современные спортивные комплекты).  

3. Обеспечение стабильности-динамичности развивающей 

среды 

Создание проекта возможного изменения среды. 

Предоставление ребенку права видоизменять окружающую 

среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и 

настроением. 

Подвижная мебель (на колесиках). 

Мягкие модули. 

Перегородки, ширма. 

Пластмассовая мебель 

4. Обеспечение одновременной реализации различных 

видов деятельности 

Оптимальное использование функциональных помещений. 

Подключение к групповой комнате части спальни, 

приемной (для создания уголков уединения, проведения 

сюжетно-ролевых игр, центров литературы). 

Предоставление возможности свободной ориентации 

ребенка в пространстве (символы, стрелки). 

Наличие музыкального, физкультурного зала,  

Создание для реализации неформального общения «Островка безопасности», 

«Центров здоровья», галереи детского творчества, проведение персональных 

выставок, рабочих стендов «Мое настроение», «Я самый, самый…», «Звезда 

недели», «Вести из семьи». 

5. Обеспечение индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия 

Доступность всего, что окружает ребенка, обеспечивающая 

его функциональную активность. 

Реализация традиций ДОУ. 

Реализация оптимальной двигательной активности детей. 

Оформление санитарных комнат. 

Озеленение интерьеров помещений.  

Учет половой дифференциации. 

Оформление информационных стендов для родителей. 

Проведение семейных праздников в помещениях. 

Наличие личностного пространства с полкой для личных вещей, игрушек, 

фотографий и т.д. 

Наличие в помещениях ДОУ игрового оборудования для мальчиков и девочек. 

Аудиотехника, компьютерная техника. 
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Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Образовательная область Задачи деятельности центра 

Познавательное развитие 

 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 

 Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладение  

вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи.  

 Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели.  

 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников.  

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей 

объекта, совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества.  

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 
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 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и 

зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 

Физическое развитие 

 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть 

руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 

соответствии с принятыми правилами и нормами. 
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 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от 

самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную 

опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами 

и средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 

несет в себе произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным 

словарем. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
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 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопаснымипредметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 

семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

 Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого числа 

сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООПДО филиала МАДОУ  

ООПДО филиала МАДОУ описывает содержание и условия осуществления образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста. В 

группах общеразвивающей направленности. 

В разработке ООП ДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» учитывается характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей развития воспитанников, индивидуальных потребностях, необходимые для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. Учтен возрастной, количественный состав воспитанников, 

распределение контингента воспитанников по возрастным группам, предельная наполняемость возрастных групп.  

Т.к. в филиале МАДОУ «Детский сад № 5»-«Детский сад № 10» в младшую группу общеразвивающей направленности введены 2 ребенка с 

ОВЗ (речевые патологии), то содержание коррекционной работы в филиале МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад№ 10» направлено на: обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

нарушением в речевом развитии в освоении ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10». 

 Используемые примерные программы 
При разработке ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» использовалась Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 352с. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
В основе разработки системы «Сотрудничество семьи и детского сада» филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» - положения 

современной нормативно-правовой базы (федеральные и региональные документы),  определяющие необходимость перехода дошкольной 

образовательной организации на позицию партнёрства с родителями, создания условий для активного участия родителей не только в решении 

организационных и хозяйственных вопросов,  в управление детским садом, но и включение родителей непосредственно в образовательный процесс,  

определение основной и ведущей роли родителей в воспитании и развитии ребёнка.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги филиала МАДОУ «Детский сад № 5»-«Детский сад № 10» учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Особенности отношения семьи и филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад №10»: 
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Сотрудничество – общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Сотрудничество с 

семьей делает успешной работу филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 

и воспитания детей. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и филиал МАДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны филиала МАДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

В ДОУ родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, т.к. 

родители (законные представители) могут привнести в жизнь филиала МАДОУ свои особые умения. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа в ДОУ. Родителям 

(законным представителям) предлагается принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., они включаются 

в планирование родительских мероприятий самостоятельно и могут проводить их своими силами.  В ДОУ поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Таким образом отношения филиала МАДОУ с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского 

сада внутрь и наружу.  

Задачи взаимодействия с семьей:  

- Создать условия для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации 

стратегии развития и образования  каждого ребенка.  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

- Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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- Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации). 

- Обеспечить информационную открытость образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

Предполагаемый результат: 

- Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.  

- Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию и развитию детей.  

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями ребенка) 

Направления 

взаимодействия 

Задачи Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность 

Создать систему изучения, 

анализа информации о 

семье и ребёнке в ДОУ.  

Система изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников в ДОУ для реализации: потребностей родителей в получении 

образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития ДОУ. 

Обеспечить наглядно – 

информационное 

просвещение родителей 

Оформление: 

- родительских уголков, 

- папок - передвижек «Здоровейка», «По Совету всему свету», 

- семейных и групповых альбомов «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон», 

- библиотек – передвижек, 

- фотомонтажей «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», «В кругу семьи», 

- фотовыставок «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я - дружная семья», 

- семейного вернисажа «Лучшая семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», «Учись 

быть папой», 

- эмоционального уголка «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел», 

- копилки Добрых дел. 

Организовать сбор и 

обработку информации о 

семье и ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье. 

1. Сбор информации  о:  

 ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика 

- протекание адаптации к д/с (адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения) (карты 

развития ребёнка) 

ежегодно выявление и развитие способностей детей, освоение программы (ИКР) 

- выявление детей и семей группы «риска» 



338 

 

- выявление одаренных детей 

семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

2. Анализ информации. 

Поддержка родителей Обеспечить опору на 

проявление 

заинтересованности, 

инициативности самих 

родителей 

-Участие в конкурсах «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивные досуги 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей».  

-«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов». 

-Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших 

товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

Фестивалей семейного и детского  творчества, которые позволяют раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной, 

конструктивной и т.п. 

Включить родителей в 

совместные с 

дошкольниками дела, 

направленные на заботу об 

окружающих 

Поддерживать интерес 

родителей к совместной с 

ДОУ деятельности, 

развивать инициативность, 

творчество взрослых и 

детей 

Просветительская 

деятельность 

Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-педагогической 

информацией; 

Организация педагогами: 

-Родительских собраний 

- Консультации 

- Лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- Интернет-консультации на сайте МАДОУ 

- др. формы  
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- защитить права детей и 

родителей на 

удовлетворение их 

потребностей; 

- формировать 

ответственную и активную 

позицию родителей в 

воспитании и развитии 

детей. 

- Разнообразить формы 

работы с семьей, 

переходить от 

общелекционных к 

дифференцированно-

проблемным и действенно-

поисковым. 

Организация педагогами: 

-тренингов 

- семинаров 

- коучингов 

- творческих группы  

- педагогическая гостиная; 

- и др. форм  

Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей 

 

Вовлечь родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

Привлечение родителей к: 

- подготовке к культурно-массовым мероприятиям; 

- совместному планированию; 

- кружковой работе; 

- организации досуговой деятельности; 

- совместной деятельности с детьми (занятия, игры, экскурсии, конкурсы, досуги) 

- оформлению группы и ДОУ  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- Творческие и исследовательские проекты «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». (Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.) 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

- создание общественной организации родителей (родительский комитет и др.) на базе 

ДОУ; 
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Создать сообщество 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников 

для совместной работы по 

развитию и воспитанию 

детей, социальной 

адаптации их в обществе. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возможностей детей - создание детско-

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения», что поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему 

чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых 

произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать и 
др.  

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

Привлечь родителей к 

управленческой работе в 

ДОУ 

Участие в стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Привлечь родителей к 

методической работе в ДОУ 

-планирование работы с семьями воспитанников (перспективное, календарное) 

- планирование методической работы с сотрудниками ДОУ 

- составление плана индивидуальной работы с детьми  и семьями группы риска и 

одаренных д) проекты работы с семьями в рамках реализации программы развития 

ДОУ и годового плана 

Привлечь родителей к 

контрольно-оценочной 

деятельности в ДОУ 

Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива детского 

сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей. Привлечение 

родителей к участию в контрольно-оценочной деятельности. Контроль и оценка 

результатов работы детского сада и семьи по проектированию будущей судьбы 

ребенка. 

Критерии оценки 

эффективности работы с 

семьями воспитанников 

в ДОУ  

- Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на познавательные, касающиеся 

воспитания и развития ребёнка. 

- Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий по 

педагогическому просвещению. 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей 

ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как квалифицированным помощникам, 

осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка). 

Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только по хозяйственным 

вопросам, но и в педагогическом процессе. 

Положительные изменения в неблагополучных семьях. 

Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие конструктивных 

предложений к педагогам и администрации ДОУ 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ 
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- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

- Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

- Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

- Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 


