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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 87»  

(далее – Детский сад № 87) реализуется основная общеобразовательная программа – образователь-

ная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО). 

Срок реализации программы: 1 год. 

ОП ДО реализуется на русском языке. 

Детский сад № 87 находится по адресу: 623400   Свердловская область г. Каменск-Уральский ул. 

Репина, 10.  

Для освоения Программы дети могут поступать в Детский сад в течение всего календарного 
года с учетом жизненной ситуации.  
Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на русском языке. 

 

ООП ДО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 


- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в 
Свердловской области"

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 
761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г

   -   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от                          

28.09. 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологиче-   

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи». 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 87»  

 

При составлении программы коллектив Детского сада № 87 опирался на ре-
комендации авторских коллективов следующих программ: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Реестр основных общеобразовательных программ,с учетом 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной ,Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014» 

 Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики на-

циональных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. – 102с
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Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических работников и детей;

 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, пре-

жде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-
ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образо-
вательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации: младенческий, 
ранний и дошкольный.

 

1.1. 1.  Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы. 

Цель: создание социокультурной среды, обеспечение возможности позитивной социализации 

ребёнка в микро и макро социум, его всестороннего личностного морально-нравственного и по-

знавательного развития, развития инициативы и творческих способностей с учетом возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и способностей детей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия;

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства;

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;
 обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-
ния предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей;


 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
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 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Урала. 
 

Задачи Части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
 поставлены на основе анализа анкетирования, изучения микро и макро среды, результатов 

педагогической диагностики, состояния психофизического развития воспитанников: 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 коррекционно - развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей в условиях

 МБДОУ.
 взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения полноценного развития воспитанников  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям 

по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников)

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наиболь  

шей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям педа-

гогического коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям 

и задачам ОП ДО;  

 сложившиеся традиции Детского сада №87.  

 

В условиях детского сада, с учетом особенностей контингента детей, социального заказа родителей 

были поставлены следующие задачи: 

Дошкольный возраст: 

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

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляю-

щей образования; 

2.   Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному до-

му, семье, детскому саду, городу, 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. 

5.  Развитие всех компонентов речевой деятельности дошкольников. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Физическое развитие 

1) Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких  физических качеств, как коор-

динация и гибкость; 

 2)   Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

              формированию опорно-двигательной системы организма, развитие  

              равновесия,  координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

              а также правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением  

              основных движений  (бег, ходьба, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

   3)   Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

  4)   Овладение подвижными играми с правилами. 

  5)   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

  6)   Становление ценностей  здорового образа жизни, овладение его    

элементарными нормами  и правилами (в питании,  двигательном режиме,                                                   

закаливании, при  формировании полезных привычек и др.). 
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Социально – коммуникативное развитие 

       1)  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и       нравствен-

ные ценности. 

2)  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3)  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 

действий. 

4)Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания. 

5)Формирование готовности к совместной деятельности. 

6)Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и со-

обществу детей и взрослых в организации. 

7)Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8)Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

Цели ООП ОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(на основе Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»): 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.   

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образова-

ния. 
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2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному до-

му, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего наро-

да. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

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

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

традиций. 

 

Психолого-педагогические задачи реализации ООП ОП ДО в части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательно-

стям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (се-

ла). 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями че-

ловечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных националь-

ностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным тради-

циям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной му-

зыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходст-

ва этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения куль-

туры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в раз-

ных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, по-

нимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 
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4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) не-

зависимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей куль-

туры. 

 

Так же часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

следующие образовательные программы, проекты: 

 

1. Программа «Здоровье» Детского сада № 87» (утверждена приказом заведующего Детским 

садом № 87 от 31.05.2019г.) 

Цель программы: совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Составительская программа детского сада по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге. 

Цель: Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движе-

нии, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за 

свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуа-

цию, анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее 

последствия. 

3.  «Азбука общения» Лескина Н.В. педагог-психолог 

Цель: ввести детей  в сложный мир человеческих эмоций, помочь им справиться  с пережи-

ваниями, негативными эмоциями. 

4. «Давайте познакомимся» Лескина Н.В. педагог-психолог 

Цель: создание  благоприятных условий для психического развития воспитанников в период 

детства. 
 

      Образовательные проекты группы: 

    «Осень золотая», «Страна Роботов», «Красный, Жёлтый, Зелёный»,  «День Победы», «Каждой 

пичужке - наша кормушка», «Песочные фантазии», «По дороге к доброму здоровью», «Этот  зага-

дочный мир Космоса», «Каменск – Уральский – Город Трудовой Доблести». 
 
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

  

Принципы программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-
ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-
го ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образова-
ния, становится субъектом дошкольного образования; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участни-
ком (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ  с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

    учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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 научный подход основные положения

Личностно – ориен-
тированный подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирова-
ния у ребенка положительной  Я-концепции Под личностно - ориентиро-
ванным подходом принято понимать методологическую ориентацию в пе-
дагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и под-
держивать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В дан-
ном определении отражена сущность этого подхода и выделены наиболее 
важные его аспекты: 
 -   личностно  –  ориентированный  подход  является,  прежде  всего, ори-
ентацией в педагогической деятельности;  
-   он  представляет  собой  комплексное  образование,  состоящее  из по-
нятий, принципов и способов педагогических действий; данный подход 
связан с устремлениями педагога содействовать развитию индивидуально-
сти ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностный 
подход 

Деятельностный   подход   означает   организацию   и   управление целена-
правленной  образовательной  деятельности  воспитанника  в  общем кон-
тексте его жизнедеятельности  – направленности интересов, жизненных 
планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспита-
ния, личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка. 
Деятельностный  подход  в  своей  преимущественной  ориентации  на ста-
новлении субъектности воспитанника как бы сравнивает в функциональном 
плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при реализации  
деятельностного  подхода  они  в  равной  мере  способствуют становлению 
субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

постижение ее смысла и ценности, когдаих знакомят с духовными интел-

лектуальными и материальными культурными ценностями,, способствует 

овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, разви-

тие творческих потенциалов личности 

Ценностно – ориен-
тированный подход 

развитие  всей  целостной  совокупности  качеств  личности.  Мера  это-
го развития  провозглашается  главным  результатом  образования,  кри-
терием качества  работы  учителя,  воспитателя,  руководителя,  образо-
вательного учреждения в целом. Такой подход обращает образователь-
ное учреждение к личности ребенка, к его  внутреннему миру,  где  та-
ятся  еще  не  развитые  способности  и возможности.  
Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возмож-
ности,  использовать  их  для  более  полного  и  свободного  развития 
личности. Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном 
процессе – это ключевое  звено,  коммуникативная  основа  личностно  
ориентированных педагогических технологий. Он объединяет следую-
щие позиции:
 новый  взгляд  на  личность  как  цель  образования,  личностную на-
правленность учебно-воспитательного процесса 
гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 
 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в 
современных условиях; 
 новую трактовку индивидуального подхода 
 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный 

Подход 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формировании у детей компетенций обеспечивающих им возможность 

успешной социализации 
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Программа учитывает возрастные особенности контингента воспитанников Детского сада, пред-

ставленных ранним, дошкольным возрастом на основе возрастной характеристики данной автор-

ским коллективом программы «Детство» под редакцией.Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной , 

Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014».  
В организации образовательного процесса максимально учитывается индивиду-

альные характеристики воспитанников группы Детского сада: 

Количественный состав воспитанников 

 

 Норма    Фактическая  

 21    21  

Численность детей      

 Общая        Девочки  мальчики  

 21                  10   11  

      

Наполняемость групп: согласно нормам СанПин составляет в группах дошкольного возраста 2 кв. 

м. на 1 ребенка, с учетом фактической посещаемости. 

По показателям развития и здоровья дети относятся к категории развивающихся в пределах возрас-

тной нормы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Обязательная часть 

К семи годам:  
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву  
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спо-
собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-

ры в себя, старается разрешать конфликты;  
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-
сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности;  
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 8 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую карти-

ну окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности.  
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к момен-

ту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

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

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. По-

этому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с уча-

стием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: через движения передает 

своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих движени-
ях;  
- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, 
внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа;  
- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укреп-
ления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических условиях кон-
кретного места проживания, Среднего Урала;  
- различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при 
встрече с незнакомыми животными, обитающие на Среднем Урале;  
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Ура-

ла;  
- интересуется информацией об истории возникновения мест проживания, развития 

средств передвижения человека, способами предупреждения возникновения потенциаль-
но-опасных ситуаций;  

имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций на улице, в транспорте, способах пове-

дения в стандартных и нестандартных опасных дорожно-транспортных ситуациях. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по Программе оп-
ределяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а так-
же Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в рам-
ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейше-

го планирования) по реализации образовательной программы Детского сада. 
  

Цели и задачи педагогической диагностики 
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При реализации Образовательной программы дошкольного образования проводится оценка 

индивидуального развития детей – педагогическая диагностика. Педагогическая диагностика осу-

ществляется 2 раза в год: 

-ноябрь – вводная диагностика, выявление актуального состояния системы образовательной 

деятельности в Детском саду 

-май – итоговая диагностика результатов усвоения содержания Образовательной программы 

за учебный год. 

Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной программой 

«Детство». 

         Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. Содержание мониторинга, организуемого в Детском саде № 87  соот-

ветствует содержанию реализуемой образовательной программы обучения и воспитания детей  

«Детство». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред.   Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной ,Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014» 

     Целью проведения педагогической диагностики является оценка эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе образовательной деятельности педагога. Под педагогической диагно-

стикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно 

работающему с детьми, для получения обратной связи в процессе взаимодействия с ребёнком или 

группой детей. 

          Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для по-

знания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельно-

сти; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, на 

предвидение его поведения в будущем. Педагогическая диагностика помогает педагогу сделать ус-

ловия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Педаго-

гическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой обра-

зовательного процесса детского сада. 

Принципы педагогической диагностики. 

        Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических  данных субъективных оце-

ночных суждений, предвзятого отношения к  ребенку. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируе-

мых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпа-

тиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии. 

        Принцип целостного подхода предполагает необходимость наличия информации о различ-

ных аспектах развития ребенка (социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, ху-

дожественно-творческом) для оценки общего уровня его развития. Важно помнить, что развитие  

 

ребенка   представляет собой целостный процесс, каждое направление развития не может рассмат-

риваться изолированно, т.к. различные направления развития личности связаны между собой и ока-

зывают взаимное влияние друг на друга. 

         Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, в развитии (в про-

цессе). Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерно-

стей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 
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-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных услови-

ях 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 содержания диагностических процедур и методов; 

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной кон-

фиденциальности результатов диагностики). 

          Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаружи-

вать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные 

пути развития, наличие отклонений от нормы не оценивать как негативные факторы развития без 

анализа динамических тенденций их становления. 

        Методы   педагогической диагностики. 

        Преимущественно используются малоформализованные диагностические методы, ведущим 

среди которых является наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с  другими 

субъектами педагогических отношений.  К методам педагогической диагностики дошкольников 

относятся так же свободные беседы с детьми, анализ продуктов детской деятельности, организация 

диагностических игровых ситуаций. 

        В исключительных случаях допускается использование формализованных методов диагности-

ки: тестов, опросников, методов проективной техники и психофизиологических оценочных проб.  

Для данного перечня методов характерны: определенная регламентация, объективизация процеду-

ры обследования (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого), стандарти-

зация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагности-

ческих экспериментов), надежность и валидность. Эти методики имеют преимущество по срокам и 

результатам использования. Они позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в том, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полу-

ченные результаты. На основании Положения о педагогической диагностике в Детском саде № 87 

формализованные диагностические методы обследования ребенка могут проводиться при выпол-

нении ряда условий:  

- обследование проводится имеющимся  специалистом педагогом-психологом, для изучения инди-

видуально - психологических особенностей ребенка 

- его продолжительность составляет в среднем возрасте - 15 минут. 

         Педагогическая диагностика  (мониторинг) проводится педагогами, осуществляющими обра-

зовательную деятельность с дошкольниками (воспитатель, музыкальный руководитель); основыва-

ется на анализе достижения детьми промежуточных результатов,   позволяет получить информа-

цию об уровне актуального  развития ребёнка,  оценить степень продвижения дошкольника в ос-

воении Образовательной программы дошкольного образования. 

         Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы педагога. 
  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 
по образовательным областям:  
• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достиже-

ний, основана на методе наблюдения и включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти; 

– карты развития ребенка; – различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка организации; 

- внешняя оценка Детского сада № 87, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне Детского сада № 87 система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образо-

вательной программы дошкольной организации, Детского сада № 87; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада № 87 в процессе оценки качест-

ва основной образовательной программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обу-

чающихся. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Детского сада № 87. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего до-

школьного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную ос-

нову для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (за-

конные представители) обучающихся и другие субъекты образовательных отношений, участвую-

щие в оценивании образовательной деятельности Детского сада № 87, предоставляя обратную связь 

о ее качестве. 
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                                          2. Содержательный раздел 
 

Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных про-

грамм дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов и интересов; 

–коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описы-

вающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития де-

тей, предусмотренную Программой. 

 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленной в пяти образовательных областях. 

 

  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели: 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных дейст-

вий 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания 

- Формирование готовности к совместной деятельности 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сооб-

ществу детей и взрослых в организации 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
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Основные направления и задачи: 

 
О

б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Дошкольный возраст 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки свер-

стников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разре-

шать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, граж-

данской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриоти-

ческих чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание по-

ложительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стрем-

ление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведе-

ния в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 
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1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии 

с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками. 

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного 

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы социаль-

ного становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию иг-

ровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей народ-

ных костюмов для кукол. 
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6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практиче-

ского, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об осо-

бенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о не-

посредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощре-

ние инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10.Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как ре-

зультатам труда взрослых.11. Развивать интерес к родному городу. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

 

Развитие игровой деятельности 

 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника игре посвящает-

ся отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по 

развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу ком-

плексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых уме-

ний, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всесто-

роннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирова-

ние доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого- педагогической работы 
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Развитие сюжетно-ролевой игры, как основного метода социально-коммуникативного 

 развития дошкольника 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

 

Народные игры 

 

 

Игры-экспериментирования 

• Игры с природными 

  объектами 

• Игры с игрушками 

• Игры с животными 

 

Обучающие иг-

ры 

• Сюжетно-

дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально-

дидактические 

• Учебные 

Обрядовые 

игры 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

 

 

 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

 Сюжетно–

отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 

Досуговые игры 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично-карнавальные 

• Компьютерные 

Досуговые игры 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 

 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способст-

вующих формированию психических новообразований: 

 

 

 Действие  в вообра-

жаемом плане способ-

ствует развитию сим-

волической функции 

мышления 

 Наличие воображае-

мой ситуации способ-

ствует формированию 

плана представлений 

 Игра направлена на вос-

произведение человече-

ских взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует фор-

мированию у ребенка 

способности определен-

ным образом в них ори-

ентироваться  

 Необходимость согласо-

вывать игровые действия 

способствует формирова-

нию реальных взаимоот-

ношений между играющи-

ми детьми 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 

Первый принцип: 

для того, чтобы дети ов-

ладели 

игровыми умениями, вос-

питатель должен играть 

вместе с ними 

 

 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе 

игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался 

новый, более сложный спо-

соб построения игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых уме-

ний необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игро-

вого действия, 

так и на пояснение его смысла 

партнерам 

Комплексный метод руководства игрой (по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр 

1.Обогащение детей зна-

ниями 

и опытом деятельности 

 

 

2. Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, на-

родные игры) 

3. Развивающая пред-

метно-игровая среда 

 

4. Активизация про-

блемного общения 

взрослого 

с детьми 

Обеспечение педагогических условий развития игры 

 

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления 

 ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности 

 О культуре наро-

да, его 

  традициях, твор-

честве 

 О природе родно-

го  

  края и страны 

  и деятельности  

  человека в при-

роде 

 Об истории стра-

ны, 

  отраженной в  

  названиях улиц,  

  памятниках 

 О символике род-

ного 

  города и страны 

 (герб, гимн, флаг 

 Любовь и чувство привязан-

ности 

  к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного го-

рода   и страны 

 Гордость за достижения своей   

страны 

 Уважение к культуре и тради-

циям  народа, к историческо-

му    прошлому 

 Восхищение народным   твор-

чеством 

 Любовь к родной природе,   к 

родному языку 

 Уважение к человеку-

труженику   и желание при-

нимать посильное   участие в 

труде 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная    деятель-

ность 

 Музыкальная    деятель-

ность 

 Познавательная   дея-

тельность 
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Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности 

 формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориентиро-

ваться 

в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения “Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внима-

тельным, осторожным и преду-

смотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его 

поступки) 

3. Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведе-

ния 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий 

в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и ком-

фортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного  восприятия 

окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняю-

щейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок   (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные   жизненные ситуа-

ции, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность   

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить   пра-

вила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию    и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Самообслуживание,  

самостоятельность, трудовое воспитание» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 
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Связь с другими образовательными областями по направлению «Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое воспитание» 

 

Физическое разви-

тие 

Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов 

труда 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенно-

стях,  семье,  социуме и государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в контексте раз-

вития детского труда и представлений о труде взрослых. 

Перенос ребенком осваиваемых представлений о труде как социальном 

явлении  и приобретаемого в самостоятельной трудовой деятельности 

жизненного опыта на становление общей картины современного мира, 

способность выстраивать отношения с людьми, решать жизненные про-

блемы, делать осознанный нравственный выбор. 

Включение реальных трудовых процессов (шитье кукольной одежды, 

изготовление мебели) в игровой сюжет. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности 

Познавательное раз-

витие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудо-

вой деятельности, знакомства с трудом взрослых 

Использование художественных произведений для формирования ценно-

стных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и 

детей 

Художественно-

эстетическое разви-

тие  

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной дея-

тельности детей  для обогащения содержания области «Труд» 

Отражение в рисунке мира взрослых. 

 

Основные методы воспитания направлению 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

индивид 

подгрупповые  

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные  

индивидуальные  групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Наблюдение за 

хозяйственно-

бытовым тру-

дом взрослых; 

Гигиенические 

процедуры; 

Самообслужи-

вание; 

Игровые мо-

менты; 

Дежурство, 

коллективный 

труд, трудовые 

поручения; 

Средняя группа:  

Наблюдение труда людей разных 

профессий на целевых прогулках и 

экскурсиях;  

Беседы о профессиях взрослых: 

загадки, чтение детской художест-

венной литературы;  

Рассматривание картин и иллюст-

раций о профессиях, предметов 

трудового процесса;  

Дидактические игры, создание 

коллекций, игровые ситуации на 

обучение детей хозяйственно-

бытовому труду.  

Эксперименти-

рование и игры с 

разными мате-

риалами (песок, 

глина, разные 

виды бумаги, 

ткань); 

Изобразительная 

деятельность и 

сюжетно-

ролевые игры; 

 

Рассматривание 

предметов, инст-

Совместные проекты; 

Создание коллекций; 

Коллективный труд, 

трудовые поручения; 
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  рументов, мате-

риалов,  карти-

нок о предмет-

ном мире и тру-

довой деятельно-

сти взрослых; 

Дидактические 

игры, модели-

рующие структу-

ру трудового 

процесса; 

 

Дидактические 

пособия для раз-

вития мелкой мо-

торики; 

 

продуктивная 

досуговая дея-

тельность; 

 

 

Трудовое   воспитание. 

Виды труда: 

- Навыки культуры быта(труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Хозяйственно-бытовой труд(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

- Труд в природе 

- Ручной труд 

 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Основные цели: 

• 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 ми-

ра, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира 
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Основные направления и задачи: 

Дошкольный возраст 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-

сорное развитие, развитие любознательности  и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-

мирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ- 

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и яв-

лений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многооб-

разии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представ-

лений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, ох-

ранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательны-

ми в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изуче-

нию объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания ра-

дости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего ок-

ружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения 

людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений приро-

ды ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся 

условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной 

познавательной информации об окружающем 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, 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, представ-

лений 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. 

Познавательное развитие дошкольников 

 

развитие мышления, 

памяти и внимания 

развитие любознательности 

 

формирование специальных 

способов ориентации 

различные виды 

деятельности 

 
развитие познавательной 

мотивации 

 

экспериментирование с природ-

ным 

материалом 

 

вопросы детей 

 

занятия по развитию логики 

 

 

развивающие игры 

 

развитие воображения 

и творческой активности 

использование схем, символов, 

знаков 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, требует 

воспитательно-образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, 

но и в зоне его ближайшего развития. 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

Реализация принципа развивающего обучения определяет главной целью всего воспитатель-

но-образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познава-

тельных способностей. Для этого большое значение приобретает педагогическая поддержка ини-

циативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира  

 

Обеспечение  использования собственных, в том 

числе “ручных”, действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накоп-

ления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

 

Использование разнообразного дидакти-

ческого 
Наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым  

ребенком действий 

с различными предметами, величинами 

 

Организация речевого общения детей, обеспечи-

вающая самостоятельное использование слов, обо-

значающих математические понятия, явления окру-

жающей действительности 

 

Организация обучения детей,  

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различ-

ных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 челове-

ка. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со свер-

стниками 

 

ОРГАНИЗАЦИЯРАЗНООБРАЗНЫХФОРМВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
“педагог - дети”, “дети – дети 

 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного на-

копления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспи-

тателя -организация ситуаций для 

познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраня-

ет в процессе обучения чувство 

комфортности  

и уверенности в собственных силах 

Психологическая пере-

стройка  

позиции педагога на лич-

ностно-ориентированное 

взаимодействие с ребен-

ком в процессе обучения, 

содержанием которого яв-

ляется формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний 

в ходе специально органи-

зованной самостоятельной 

деятельности 

 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает по-

ложительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, 

способствует возникновению  

познавательного интереса 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творче-

ского и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира 
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Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество и 

счет 

 

Величина 

 

Форма 

 

Число и 

цифра 

 

Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 

 
Развивающие задачи РЭМП 

Формировать 

представление 

о числе 

 

Формировать 

геометрические 

представления 

 

Формировать представление о пре-

образованиях 

(временные представления, пред-

ставления об 

изменении количества, об арифме-

тических действиях) 

 

Развивать 

сенсорные 

возможности 

 

Формировать навыки выражения количе-

ства через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин) 

 

Развивать логическое мышление (формирование пред-

ставлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения раз-

личных величин 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

Формирование мате-

матических представ-

лений на основе пер-

цептивных (ручных) 

действий детей,  нако-

пления чувственного 

опыта и его осмысле-

ния 

Использование разно-

образного и разнопла-

нового  дидактическо-

го материала, позво-

ляющего обобщить 

понятия «число», 

«множество», «форма 

Стимулирование ак-

тивной речевой дея-

тельности детей, рече-

вое сопровождение 

перцептивных дейст-

вий 

 

Возможность сочета-

ния самостоятельной 

деятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении математиче-

ских понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в 

повседневных 

бытовых ситуа-

циях 

(МлДВ) 

 

Демонстрационные 

опыты 

(МлДВ) 

 

Сенсорные 

праздники 

на основе на-

родного 

календаря 

(МлДВ) 

 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения 

или повторения и 

закрепления  

(средняя и старшая 

группы) 

Коллективное за-

нятие 

при условии сво-

боды 

участия в нем 

(средняя 

и старшая группы) 

 

Занятие с четкими правилами, обяза-

тельное для всех, фиксированной про-

должительности  (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми) 

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории мате-

матики, о прикладных аспектах ма-

тематики  (МлДВ) 

Самостоятельная 

деятельность в раз-

вивающей среде 

(все возрастные 

группы) 
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Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ре-

бенок должен сам получать знания 

Опыты 
 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа дей-

ствия 

Демонстрационные (показ воспи-

тателя) и лабораторные  (дети вме-

сте с воспитателем, 

с его помощью) 

Кратковременные и долго-

срочные 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

Ребенок и мир природы.  

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

содержание образования – общий дом-природа 

Живая природа  Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Вода Почва 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словес-

ные 

Наблюдения Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра Труд в 

Природе 

Элемен-

тарные 

опыты 

 

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния   предмета по отдель-

ным   признакам 

 Восстановление картины   целого по отдель-

ным   признакам 

 

Дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия  

 Подвижные игры  

 Твор-

ческие иг-

ры (в т.ч. 

строитель-

ные) 

• Инди-

видуаль-

ные пору-

чения 

• Коллек-

тивный 

труд 

 

 

 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

ПЕДАГОГ                 РЕБЕНОК 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины.  

Истоки отношения к природе 

Природа России.  

Природа Земли 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 

1.Сформировать у ребенка зна-

ние о себе как о представителе 

человеческого рода 

2.Сформировать у ребенка 

представление о людях, живу-

щих на земле, об их чувствах, 

поступках, правах 

3.На основе познания разви-

вать творческую свободную 

личность, обладающую чувст-

вом собственного достоинства 

и уважением людей 

Триединая функция знаний о социальном мире 

 

Знания должны нести информа-

цию (информативность) 

Знания должны вызывать эмо-

ции, чувства (эмоциогенность) 

Знания должны побуждать к 

деятельности (побудитель-

ность) 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные, эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятель-

ность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность  

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

 проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

Эмоциональную актив-

ность 

 

Методы, 

способствующие взаи-

мосвязи 

различных видов дея-

тельности 

Методы 

коррекции и   

уточнения 

детских  

представлений 

 Элементарный   

анализ  

 Сравнение  по 

контрасту и по-

добию, сходству 

 Группировка  и 

классификация 

 Моделирование  

и конструирова-

ние 

 Ответы на во-

просы  детей 

 Приучение к са-

мостоятельному 

поиску ответов 

на вопросы 

 Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание  

сказок 

 Игры-  драмати-

зации 

 Сюрпризные  

моменты и эле-

менты новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание  раз-

нообразных 

 средств на од-

ном  занятии 

 Прием предло-

жения и  обуче-

ния способу свя-

зи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую     

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение  

 Эксперименти-

рование 

 Создание про-

блемных     си-

туаций 

 Беседа 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладе-

ния литературным языком своего народа 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Дошкольный возраст 

Обязательная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Овладение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически пра-

вильной 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 зву-

ковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Формируемая 

часть 

 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом обще-

нии со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в бли-

жайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объ-

ектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову 

(игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игро-

вых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произ-

ведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе лите-

ратурных произведений. 

 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей  

в дошкольной организации 
1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания с ситуацией, в которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произноше-

ния.  

3.Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь. Монологическая речь (рассказыва-

ние) 

4.Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Связь с другими образовательными областями  

Физическое развитие  

 

Решение основных психолого-педагогических задач  области  

«Речевое развитие»  осуществляется во всех областях Про-

граммы. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Виды деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Дошкольный возраст 

игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская деятельность, 

восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Основные методы воспитания по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодейст-

вие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные 

Рассматривание 

предметов при 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

Трудовые пору-

чения; 

Экспериментиро-

вание с предме-

тами  в процессе 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

Средняя группа:  

Проблемные образовательные 

игровые ситуации;  

Трудовые поручения;  

Игровые ситуации с персона-

жами настольного и пальчико-

вого театра, игрушками;  

Элементарное экспериментиро-

вание;  

Отгадывание загадок;  

Игровые упражнения, дидакти-

ческие игры. 

 

Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительные, режис-

серские); 

Игры на развитие ре-

чевого дыхания, уп-

ражнения на укрепле-

ние мышц речевого 

аппарата, на развитие 

фонематического слу-

ха, пальчиковые игры, 

игры на звукоподра-

жание; 

Игры  с персонажами 

настольного и паль-

чикового театра, иг-

рушками; 

Дидактические игры; 

«Детское 

книгоизда-

тельство» - 

сочинение 

сказок, зага-

док, расска-

зов, иллю-

стрирование 

своими ри-

сунками. 

Оформление   

книг и аль-

бомов; 

 

 

Формирование грамматического строя речи. 

 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 

1. Морфология -подраздел грамматики, изучающий строй слова, грамматические свойства 

слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.  
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2.Синтаксис –подраздел грамматики, изучающий строй предложения,  словосочетания 

и предложения, сочетаемость и порядок следования слов.  

3.Словообразование -подраздел грамматики, изучающий закономерности образования 

слова на базе другого слова ( или других слов), которым оно мотивировано, то есть выво-

дится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств.  

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

- помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменение по ро-

дам, числам, лицам, временам); 

-помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов в 

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте;  

- сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов- словообразования.  

 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

- создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение рече-

вой культуры взрослых;  

- специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на пре-

дупреждение ошибок;  

- формирование грамматических навыков в практике речевого общения;  

- исправление грамматических ошибок.  

 

Методы формирования грамматически правильной речи: дидактические игры, игры- 

драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рас-

сказов и сказок. 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

4-5 лет 

Морфология Совершенствовать умения правильно называть предметы; употреблять 

форму повелительного наклонения глаголов=хотеть, ехать, бежать 

Слово- 

образования 

Образование множественного числа существительных, обозначающих де-

тенышей животных, по аналогии, употребление этих существительных в 

именительном и винительном падежах; правильное использование формы 

множественного числа родительного падежа существительных 

Синтаксис Правильное согласование слов в предложениях; обучение использованию 

простых форм сложных предложений 

 

 

Воспитание звуковой культуры речи. 
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 

1.Формирование правильного звукопроизношения и словообразования.(Развитие речевого слу-

ха. Развитие речевого дыхания. Развитие моторики артикуляционного аппарата.)  

2.Выработка дикции –отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельно-

сти, а так же фразы в целом.  

3.Воспитание культуры речевого этикета.  

4.Формирование выразительности речи –развитие умения пользоваться высотой и силой голо-

са, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями.  

 

Развитие связной речи. 

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой 

и тематически объединенные, законченные отрезки. Главная функция связной речи-

коммуникативная. 
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Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи. 
 

Диалогическая речь-первичная естест-

венная форма языкового общения. Глав-

ная особенность диалога – чередование 

говорения одного собеседника с прослу-

шиванием и последующим говорением 

другого. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология; 

 - краткость, недоговоренность, обрыви-

стость; 

 - простые и сложные бессоюзные пред-

ложения; 

 - кратковременное предварительное об-

думывание. 

 

Монологическая речь –связное, логически 

последовательное высказывание, проте-

кающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. Она имеет несравненно более 

сложное строки, выражает мысль одного 

человека, которая неизвестна слушателям. 

Поэтому высказывание содержит более 

полную формулировку информации, оно 

более развернуто.  

Для монолога характерны: 

 - литературная лексика;  

- развернутость высказывания;  

-синтаксическая оформленность; 

 - связность монолога обеспечивается одним 

говорящим. 

 

Формы обучения детей связной речи: 

Диалогическая Монологическая 

- диалог 

- беседа 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине- рассказ по серии 

картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

 

Методы и приемы обучения связной речи: 

1. Словесное рассказывание.  

2. План рассказа.  

3. Образец рассказа.  

4. Коллективное составление рассказа.  

5. Составление рассказа подгруппами.  

6.  Моделирование. 
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Содержание обучения связной речи: 

 
Р

еч
ь
 Возраст детей 

Средняя  группа 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

*Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

 

*умение отвечать на вопросы как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от 

содержания вопроса. 

 

*Формирование умений приветствовать знакомых с использованием синонимических формул 

этикета. 

 

*Умение участвовать в коллективных беседах. 

 

 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

*Обучение самостоятельному построению высказываний описательного и повествовательного 

типов. 

 

*пересказ незнакомых сказок и рассказов. 

 

*обучение структурному оформлению описаний и повествований, средствам связи между 

предложениями и их частями. 

 

*обучение составлению рассказа по серии картинок с помощью взрослого. 

 

*составление небольших рассказов из личного опыта сначала с опорой на картинку или иг-

рушку, а затем и без опоры на наглядный материал 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста. 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а так же новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе;  

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов, наполнение их кон-

кретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться общеупотреби-

тельными словами;  

- активизация словаря;  

- устранение из речи детей нелитературных слов.  

 

Направления словарной работы: 

1.Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и 

явлений.  

2.Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  

3.Введение слов. Обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения пред-

метов по существенным признакам.  
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Принципы словарной работы: 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 

-решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием граммати-

ческой и фонетической сторон речи, с развитием связной речи; 

- семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже 

известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкова-

ние);  

- опора на активное и действенное познание окружающего мира;  

- использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности;  

- связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  

 

Методы  словарной  работы: 

 

1 группа: 

методы накопления содержания детской речи 
2 группа: 

методы, направленные на закрепление и активи-

зацию словаря, развитие его смысловой стороны 

- методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского са-

да, прогулки экскурсии; - методы опосредо-

ванного ознакомления с окружающими миром 

и обогащения словаря: рассматривание картин 

с малознакомым содержанием, чтение худо-

жественных произведений, показ видеофиль-

мов, просмотр телепередач; - рассматривание 

предметов, наблюдения за животными, дея-

тельностью взрослых. 

- рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием; - дидактические (словарные) уп-

ражнения; - загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; - чтение художест-

венных произведений; - дидактические игры. 

 

Методы развития речи: 

1.Наглядные:непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскур-

сии; опосредованное наблюдение(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам  и картинам) 

2.Словесные: Чтение и рассказывание  художественных  произведений; Заучивание наизусть; Пе-

ресказ; Обобщающая беседа; Рассказывание без опоры на наглядный материал 

3.Практические: Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические упраж-

нения, пластические этюды 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения;  

- словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;  

- наблюдения;  

- минутки диалога‖;  

- речевые игры;  

- игры со звуком, словом;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки; 

- о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.  
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знаком-

ство детей с художественной литературой. 
Цель: формирование интереса и потребности к чтению. 

Задачи: 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словес-

ному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний;  

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса;  

- Развитие литературной речи 

Связь с другими образовательными областями по направлению 

« Художественная литература» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях,   

окружающем мире людей, природы, а также формирование первичных ценно-

стных представлений. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных и лично-

стных качеств. Расширение кругозора, развитие умения мыслить, анализиро-

вать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и «эвристического» 

видения окружающей действительности. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи. 

Обогащение содержания общения взрослого с ребенком и детей со сверстни-

ками обсуждением прослушанных текстов, знакомство с лучшими образцами 

литературного языка, развитие образности детской речи средствами ознаком-

ления с языковой выразительностью художественных произведений, практи-

ческое освоение правил построения разных видов текстов, обогащение слова-

ря и пр. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Развитие детского творчества. 

 Использование музыкальных произведений как средства обогащения образо-

вательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания области «Чтение  детям художественной литературы», закрепле-

ния результатов восприятия художественных произведений. 

                                               

                                                Основные методы воспитания по направлению 

« Художественная литература» 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль-

ные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Рассматривание 

иллюстраций; 

Театрализованные 

игры: игры-

драматизации, иг-

ры с фигурками 

разных видов на-

стольного, стен-

дового и куколь-

ного театров; 

Прослушивание 

записей и про-

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пословиц, сти-

хов, потешек, 

загадок в про-

цессе культур-

но-

гигиенических 

процедур. 

Чтение (расска-

зывание) в про-

Средняя группа:  

Чтение (рассказывание) взрослого, бе-

седа, рассматривание иллюстраций;  

моделирование литературного текста; 

театрализованные игры: игры – драма-

тизации, игры с фигурками разных ви-

дов театра.  

 

Участие в поста-

новках мини-

спектаклей 

Метод проектов; 

Вечера литера-

турных развлече-

ний, литератур-

ные праздники и 

театрализованные 

представления; 
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цессе подготов-

ки ко сну. 

смотр видеомате-

риалов; 

 

Тематические вы-

ставки. 

 

 

 

Формы работы: 

- чтение литературного произведения 

-  рассказ литературного произведения 

-  беседа о прочитанном произведении 

- обсуждение литературного произведения 

- инсценирование литературного произведения, театрализованная игра 

- игра на основе сюжета литературного произведения 

-  продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

-  сочинение по мотивам прочитанного 

-  ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Основные принципы организации работы 

по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
 

1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда.  

3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Основные направления и задачи: 

Дошкольный возраст 
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 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетво-

рение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкально-

му, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образ-

цами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание про-

изведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальны-

ми понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-

кальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-

ний в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкального –художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

 

 

 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на 

его эмоциональное состояние,  

2.Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного ис-
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кусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкаль-

ному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые быто-

вые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной жиз-

ни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 

печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конст-

руировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и на-

строения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в среднем возрасте 

Эстетическое вос-

приятие мира при-

роды 

Эстетическое воспри-

ятие социального мира 

Художественное вос-

приятие произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать ин-

терес, жела-

ние и умение 

наблюдать за 

живой и не-

живой при-

родой 

 Воспитывать 

эмоциональ-

ный отклик 

на красоту 

природы, 

любовь к 

природе, ос-

новы эколо-

гической 

культуры 

 Подводить к 

умению оду-

хотворять 

природу, 

представлять 

себя в роли 

животного, 

 Дать детям пред-

ставление о труде 

взрослых, о про-

фессиях 

 Воспитывать ин-

терес, уважение к 

людям, которые 

трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать 

предметное от-

ношение к пред-

метам рукотвор-

ного мира 

 Формировать 

знания о Родине, 

Москве 

 Знакомить с бли-

жайшим окруже-

нием, учить лю-

боваться красотой 

окружающих 

предметов 

 Развивать эсте-

тическое вос-

приятие, умение 

понимать со-

держание произ-

ведений искус-

ства, всматри-

ваться в карти-

ну, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый ин-

терес 

 Развивать эмо-

ционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

 Учить выделять 

средства выра-

зительности в 

произведениях 

искусства 

 Развивать ус-

тойчивый ин-

терес детей к 

разным видам 

изобразитель-

ной деятельно-

сти 

 Развивать эсте-

тические чув-

ства 

 Учить созда-

вать художест-

венный образ 

 Учить отра-

жать свои впе-

чатления от 

окружающего 

мира в продук-

тивной дея-

тельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

эксперименти-

ровать 
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растения, пе-

редавать его 

облик, харак-

тер, настрое-

ние 

 

 Учить выделять 

особенности 

строения предме-

тов, их свойства и 

качества, назна-

чение 

 Знакомить с из-

менениями, про-

исходящими в ок-

ружающем мире 

 Развивать эмо-

циональный от-

клик на человече-

ские взаимоотно-

шения, поступки  

 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на отра-

женные в произ-

ведениях искус-

ства поступки, 

события, соот-

носить со свои-

ми представле-

ниями о краси-

вом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать пред-

ставления детей 

об архитектуре 

 Формировать 

чувство цвета, 

его гармонии, 

симметрии, 

формы, ритма 

 Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, 

для чего созда-

ются красивые 

вещи 

 Содействовать 

эмоциональному 

общению 

 

 Учить изобра-

жать себя в 

общении с 

близкими, жи-

вотными, рас-

тениями, отра-

жать общест-

венные собы-

тия 

 Развивать ху-

дожественное 

творчество де-

тей 

 Учить переда-

вать животных, 

человека в 

движении 

 Учить исполь-

зовать в изо-

деятельности 

разнообразные 

изобразитель-

ные материалы 

 

 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования 

Из строительного мате-

риала 

Практическое  и компью-

терное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги Из природного материала Из  крупногабаритных мо-

дулей 
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Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели Конструирование по усло-

виям 

Конструирование по теме  

Конструирование по замыслу Конструирование по теме  Конструирование по образцу 

Конструирование по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сю-

жетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается не-

сколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать му-

зыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творче-

ской активности 

Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Развитие творчества: пе-

сенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: со-

провождение му-

зыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: ра-

зучивание песен, 

танцев, воспроизве-

дение мелодий 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные  музы-

кальные занятия 

Праздники и развле-

чения 

 

Музыка на других за-

нятиях 

 

Индивидуальные музы-

кальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические  

Традиционные 

Игровая музыкальная  

деятельность 

Совместная деятель-

ность  

взрослых и детей 

Творческие занятия  

Развитие слуха и голоса  

Упражнения  в освое-

нии танцевальных дви-

жений  

Обучение игре на дет-

ских музыкальных ин-

струментах  

Театрализованные му-

зыкальные игры  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры с пением  

Ритмические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Основные цели: 
• Развитие физических качеств как координация и гибкость 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений: ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

 

Основные направления и задачи: 

Дошкольный возраст 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки 

. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие ини-

циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1. Способствовать освоению ребенком простейших правил  народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнениями народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при вы-

полнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесбере-

гающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотритель-

ного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность само-

стоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру. 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, становление ценно-

стей здорового образа жизни. 
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Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

Становление целена-

правленности  и саморе-

гуляции 

Становление ценностей 

здорового образа жиз-

ни, 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физи-

ческих качеств как координация и гиб-

кость 

•  способствующей правильному форми-

рованию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, коор-

динации движений, крупной и мелкой 

моторики 

•  связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

в двигательной сфере 

 

 

овладение его элемен-

тарными нормами 

 и правилами (в пита-

нии, двигательном ре-

жиме, закаливании, при 

формировании полез-

ных привычек и др.) 

 

 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

 Систематичность 

   и последовательность  

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее    обучение 

 Учет индивидуальных   и возрас-

тных  

   особенностей  

 Сознательность    и активность ре-

бенка  

 Наглядность 

 Непрерывность 

  Последователь-

ность   наращива-

ния    тренирующих   

воздействий 

  Цикличность 

 

 Сбалансирован-

ность нагрузок 

  Рациональность 

чередования 

   деятельности и 

отдыха 

  Возрастная адек-

ватность 

  Оздоровительная    

направленность 

всего     образо-

вательного про-

цесса 

  Осуществление 

личностно-   

ориентирован-

ного обучения 

   и воспитания 

 

 

Методы физического развития 

 

 

Наглядный Словесный Практический 

• Наглядно-зрительные    

приемы (показ физических    

упражнений, использование    

наглядных пособий, 

   имитация, зрительные    

ориентиры) 

• Объяснения, пояснения,    

указания  

• Подача команд,   распоря-

жений, сигналов  

•  Вопросы к детям  

• Образный сюжетный    

• Повторение упражнений  

   без изменения    и с измене-

ниями 

•  Проведение упражнений    в 

игровой форме; 

•  Проведение упражнений    в 



43 

  

•  Наглядно-слуховые приемы  

  (музыка, песни) 

•  Тактильно-мышечные   

приемы (непосредственная   

помощь воспитателя) 

 

рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

соревновательной    форме 

 

 

 

 

средства физического развития формы физического развития 

• Двигательная активность, занятия физкульту-

рой 

 

• Физкультурные занятия 

• Музыкальные занятия 

• Ритмика 

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельная двигательно-игровая дея-

тельность 

• Гимнастика пробуждения 

• Фикультминутки 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования 

• Закаливающие процедуры 

• Кружки, секции 

• Коррегирующая гимнастика 

• Малая олимпиада, 

• Сдача тестовых нормативов (мониторинг 

физического развития) 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, кото-

рые обеспечивают достижение запланированных результатов 

 

 

  

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные а сохранение  

здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Медико-профилактические 

 

Физкультурно-оздоровительные 

 

 организация мониторинга здоро-

вья    дошкольников 

 организация и контроль питания 

детей 

 физического развития дошколь-

ников закаливание 

 организация профилактических  

мероприятий 

 организация обеспечения требо-

ваний   СанПиНа 

 организация здоровьесберегаю-

щей  среды 

 развитие физических качеств,  двигательной ак-

тивности 

 становление физической культуры   детей 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия   и формирования 

правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной  физиче-

ской активности и заботе  здоровье 
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Психологическая безопасность 

Комфорт-

ная органи-

зация 

режимных 

моментов 

 

Опти-

мальный  

двигатель-

ный 

режим 

 

Правильное 

распределение 

интеллекту-

альных и фи-

зических на-

грузок 

Доброжела-

тельный 

стиль обще-

ния взросло-

го с детьми 

 

Целесооб-

разность  в 

примене-

нии прие-

мов  мето-

дов 

 

 

Использование приемов 

релаксации в режиме дня 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиениче-

ских тре-

бований 

 

Создание 

условий 

для 

оздорови-

тельных 

режимов 

 

Бережное  

отношение к 

нервной сис-

теме ребенка 

 

Учет инди-

видуальных 

особенно-

стей и инте-

ресов детей 

Предостав-

ление ре-

бенку сво-

боды вы-

бора 

 

Созда-

ние 

усло-

вий 

для 

само-

реали-

зации 

 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 

 

 

Медико-профилактические здоровьесберегающие 

технологии  

Физкультурно-оздоровительные  

здоровьесберегающие технологии  

Психологическая  безопасность 

 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 

Виды здоровьесберегающих  технологий 

 

Технологии сохра-

нения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

 стретчинг 

 ритмопластика 

 динамические 

паузы 

 подвижные   и 

спортивные иг-

ры 

 релаксация 

 различные гим-

настики 

 

 физкультурные заня-

тия 

 проблемно-игровые  

  занятия 

 коммуникативные, 

валеологические игры  

 занятия и беседы из 

серии «Здоровье» 

 самомассаж 

 арттерапия 

 технологи му-

зыкального 

воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимна-

стика 

 фонетическая 

ритмика 

 сказкотерапия 

 телесно-

ориентирован-

ные упражне-

ния, игры 

 песочная тера-

пия 
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Организация двигательного режима 
 

Возрастная 

 группа 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Совместная деятельность детей 

и воспитателя 

Самостоятельная 

деятельность детей 

    

Средняя  

группа  

(от 4 до 5 лет) 

Основные движения; 

Общеразвивающие уп-

ражнения; 

Спортивные упражнения;  

Подвижные игры;  

Упражнения для разви-

тия физических качеств 

 

Спортивные игры; 

Подвижные игры;  

Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения; 

Музыкально=ритмические уп-

ражнения; 

Утренняя разминка; 

Спортивные упраж-

нения и игры с ис-

пользованием физ-

культурного обору-

дования;  

Активный двига-

тельный отдых 

 

 

Физическое развитие включает в себя 5 направлений деятельности: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

4. Коррекционная работа. 

5. Просветительская работа. 

6. Социальное партнерство. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурные занятия по развитию двигатель-

ной активности проводятся воспитателем в специально оборудованном  зале. Занятия проходят по 

расписанию 2 раза в неделю. Третье занятие проводится на улице в виде сюжетных или подвижных 

играх. Деятельность воспитателей в группах, согласно ФГОС ДО, направлена на приобретение опы-

та детей в двигательной деятельности, в том числе, связанной с выполнением упражнений раз-

вивающих координацию и гибкость, а также деятельности, способствующей правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния крупной и мелкой моторики с правильным не наносящим ущерб организму выполнением 

основных движений. 

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей – как органи-

зованную, так и самостоятельную. Содержательная сторона двигательного режима направлена на 

развитие умственных, духовных и физических способностей детей. Конкретная модель двигатель-

ного режима в дошкольном учреждении для детей представлена в образовательной программе. 

В план работы воспитателей включены оздоровительные мероприятия, обеспечивающие ка-

ждому ребенку укрепление психического и физического здоровья: 

 утренняя гимнастика с элементами корригирующей гимнастики; 

 занятия по физической культуре; 

 индивидуальная работа по развитию движений (в данную группу дети отбираются по ре-

зультатам мониторинга физического развития); 

 оздоровительный бег на свежем воздухе; 

 недели здоровья; 

 спортивные праздники, физкультурные развлечения. 

Лечебно-профилактическая работа предполагает систему мероприятий, направленных на по-

вышение устойчивости генетических механизмов защиты и приспособления организма.  Была раз-

работана система закаливающих мероприятий, в нее вошли: 

 ежедневные прогулки – 2 раза в день; 

 занятия по физической культуре; 

 массажные дорожки; 

 использование нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 гимнастика после сна (ежедневно); 

 профилактика плоскостопия (после сна ежедневно); 

 зрительная гимнастика (на занятиях); 
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 дыхательная гимнастика; 

 полоскание полости рта соленой водой (осень, весна); 

 оксолиновая мазь (в период вспышки гриппа); 

 витаминизация 3-его блюда (ежедневно); 

 кислородный коктейль - 1 раз в 3 месяца 

 использование фитонцидов (лук, чеснок) с сентября по апрель. 

При организации оздоровительной работы учитываем индивидуальные особенности ребёнка. В 

процессе физкультурно - оздоровительной работы используются элементы спортивных игр.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организо-

ванные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спор-

тивных упражнений. Конкретные задачи образовательной деятельности в обязательной части, под-

робно представлены в программе «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной, Т.И. 

Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014» 
 

      Конкретные задачи образовательной деятельности в части,  формируемой участниками образо-

вательных отношений подробно представлены в программе Толстиковой О.В. «Мы живем на Ура-

ле»: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных ус-

ловий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 87» создана система работы по профилактике, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста (Программа «Здоровье»).  

Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (профилактические мероприятия, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотруд-

никами и родителями); 

 общеукрепляющую терапию (полоскание рта, применение чесночных бус, употребление 

свежего и репчатого лука, кислородные коктейли  и др.); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по технологическим 

картам, включающим выполнение норм натуральных  продуктов, правильное сочетание 

блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

 меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов; 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим жизни; 

- двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные под-

вижные игры, игровые часы, лыжная подготовка); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика,  гимнастика после дневного 

сна, воздушные ванны,  обширное умывание, полоскание полости рта после употребления 

пищи); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию здоро-

вого образа жизни; 

 

 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения и игры,  ритмические упражнения, кинезиологиче-

ские упражнения на занятиях с педагогом – психологом и на занятиях физической культурой 

с воспитателями и др.); 

- режимы проветривания и кварцевания. 

Данная организация деятельности осуществляется специалистами: 

- фельдшером детского сада; 

- воспитателями; 

- педагогом – психологом 
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Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных мероприятий 

показатели физического здоровья детей улучшаются. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ  ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ  И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   

ПЕДАГОГАМИ В  РАБОТЕ С  ДОШКОЛЬНИКАМИ. 
 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

 технологий 

Время 

 проведения  

в режиме дня 

Особенности  

методики проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Динамические пау-

зы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики утомле-

ния. Могут включать в 

себя элементы гимна-

стики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и 

других в зависимости 

от вида занятия 

воспитатели 

2. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть непре-

рывной образова-

тельной деятельно-

сти по физической 

культуре, на про-

гулке, в группе - 

малой и средней 

степенью подвиж-

ности. Ежедневно 

для всех возрас-

тных группах 

Игры подбираются в 

соответствии с возрас-

том ребенка, местом и 

временем ее проведе-

ния. В ДОУ использу-

ем лишь элементы 

спортивных игр 

воспитатели 

3.Релаксация 

 

 

 

 

 

 

В любом подходя-

щем помещении. В 

зависимости от со-

стояния детей и це-

лей, педагог опре-

деляет интенсив-

ность технологии. 

Для всех возрас-

тных групп 

Можно использовать 

спокойную классиче-

скую музыку (Чайков-

ский, Рахманинов), 

звуки природы 

воспитатели,  

педагог-психолог 

4. Игры  во вторую 

половину дня 

 Для всех возрас-

тных групп, в игро-

вых центрах разви-

тия, прогулка во II 

половину дня 

включает организа-

цию подвижных 

игр детей. 

Игры подбираются в 

соответствии с возрас-

том ребенка, местом и 

временем ее проведе-

ния. 

все педагоги ДОУ 

5. Гимнастика паль-

чиковая 

С раннего возраста 

индивидуально ли-

бо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с ре-

чевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок вре-

мени (в любое удобное 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

музыкальный  

 руководитель 
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время). Комплексы 

отражены в календар-

ном планировании. 

6. Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое сво-

бодное время; в за-

висимости от ин-

тенсивности зри-

тельной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется ис-

пользовать наглядный 

материал, показ педа-

гога, использование 

ИКТ – презентаций 

«Зрительные гимна-

стики» 

все педагоги 

7. Гимнастика дыха-

тельная 

В различных фор-

мах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветри-

вание помещения, пе-

дагогу дать детям ин-

струкции об обяза-

тельной гигиене по-

лости носа перед про-

ведением процедуры.  

 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

муз.руководители 

8. Гимнастика бод-

рящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения 

на кроватках, обшир-

ное умывание; ходьба 

по ребристым дорож-

кам, массажным ков-

рикам; легкий бег из 

спальни в группу с 

разницей температуры 

в помещениях и дру-

гие в зависимости от 

условий ДОУ. Исполь-

зование нетрадицион-

ного оборудования 

длю процедур. 

воспитатели 

9. Гимнастика  

Корригирующая 

В различных фор-

мах физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Включена в вводную 

часть утренних гимна-

стик во всех возрас-

тных группах в каче-

стве профилактики 

плоскостопия  болез-

ней опорно-

двигательного аппара-

та. И в вводную часть 

непрерывной образо-

вательной деятельно-

сти по физическому 

воспитанию со 2 

младшей группы. 

 

воспитатели 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

10. Непрерывная об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

ской культуре 

3 раза в неделю в 

зале; средний воз-

раст-20 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии про-

граммой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

воспитатели 
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(ОО «Физическая 

культура») 

занятием хорошо про-

ветривается помеще-

ние 

11. Игротреннинги и 

игротерапия 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Вре-

мя строго не фик-

сировано, в зависи-

мости от задач, по-

ставленных педаго-

гом  

Занятие может быть 

организовано не за-

метно для ребенка, по-

средством включения 

педагога в процесс иг-

ровой деятельности 

 

 

 

воспитатели 

12. Коммуникатив-

ные игры 

Ежедневно в совме-

стной деятельности 

педагога с детьми 

Входят беседы, этюды 

и игры разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

др. 

воспитатели  

13. Образовательная 

деятельность из серии 

«Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ» 

В течении недели в 

соответствии с цик-

лограммой кален-

дарного  планиро-

вания. 

Включены в совмест-

ную деятельность пе-

дагога с детьми и от-

ражены в циклограмме 

календарного плани-

рования в каждой воз-

растной группе. 

воспитатели,  

педагог-психолог, 

 муз. руководитель 

14. Элементы само-

массажа 

 

В зависимости от 

поставленных педа-

гогом целей, сеан-

сами либо в раз-

личных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяс-

нить ребенку серьез-

ность процедуры и 

дать детям элементар-

ные знания о том, как 

не нанести вред сво-

ему организму 

воспитатели,   

педагог-психолог 

15. Точечный само-

массаж 

Проводится в пред-

дверии эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педа-

гога время со стар-

шего возраста 

Показана детям с час-

тыми простудными 

заболеваниями и бо-

лезнями ЛОР-органов. 

Используется нагляд-

ный материал 

воспитатели 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделе-

ны основные виды деятельности детей дошкольного возраста. Эти ведущие от взрослого виды 

деятельности Н.А. Короткова называет культурными практиками. К ним относятся игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная прак-

тика (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового, или продук-

тивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (сло-

весно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности 

к результативности. Короткова Н.А. также выделяет особую культурную практику – чтение де-

тям художественной литературы, без которой состав культурных практик был бы неполным. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого с детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, фор-

мообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. 

Блоки образовательного процесса 

Совместная партнерская деятельность Свободная самостоятельная 

взрослого с детьми деятельность детей 
  

Строится на основе органично связанных, Наполняется образовательным 

но в образовательном процессе отчетливо содержанием за счет создания воспитателем 

дифференцированных культурных практик, разнообразной предметной среды, 

а именно на чтении художественной обеспечивающей широкий выбор дел по 

литературы, на игровой, продуктивной, интересам, позволяющей ребенку 

познавательно-исследовательской включаться во взаимодействие со 

деятельности, их совместных формах. сверстниками или действовать 

 индивидуально. 

  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В орга-

низованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детско-

го сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

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 момен-

тах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свобод-

ного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира.  

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 рас -  
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сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами худо-

жественно-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 познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном по-

мещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требова-

ния к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действую-

щего СанПин.  

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 необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельно-

го решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включа-

ет:  
- наблюдения в центре природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к  

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,  

- гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзыв-

чивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных облас-

тей;  

- содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной актив-

ности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных 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 мате-

риалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-
стей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоцио-
нального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включаю-
щие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 
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прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдает  гумманистические   принципы    педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и уста-

новка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагоги-

ческих позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблю-

дения пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познава-

тельный опыт детей, эмоции и преставления 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 малы-

шей. 
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Дополнительные формы организации  воспитательно – образовательного процесса детей 4-5 лет. 

Формы 

организации 

работы 

по-

зна-

вель

ное 

раз-

ви-

тие 

рече-

вое 

раз-

ви-

тие 

Соци

аль-

ный 

мир 

при-

род-

ный 

мир 

мате-

мати

чес-

кое 

раз-

ви-

тие 

рисо-

ва-

ние 

леп-

ка 

ап-

пли-

ка-

ция 

кон-

стру

иро-

ва-

ние 

Мир 

му-

зыки 

Фи-

зи-

чес-

кое 

раз-

ви-

тие 

Сюжетно – ролевые  
Игры 

 + +         

Театрализованные  
Игры 

+ + + +      +  

Детские концерты          +  

Дидактические игры + + + + +   +  +  

Настольно –  
печатные игры 

+ + + + +       

Подвижные и мало-

подвижные игры 
+ + + + +     + + 

Трудовая деятельность + + + +       + 

Экскурсии.  
 

+ + + +        

Целевые прогулки + + + +        

        Наблюдения +   +        

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

+   + + +   +   

Просмотр  
Видеофильмов 

+ + + +      +  

Выставки 
 

     + + + +   

Развлечения          + + 

Индивидуальная  
Работа 

+ + + + + + + + + + + 

Праздники          + + 
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Существенные характеристики организации занятий в форме партнерской  

деятельности 
1. Включенность взрослого в деятельность наравне с детьми.  

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дис-

циплинарного принуждения).  

3. Свободное общение и перемещение во время занятия ( при соответствующей орга-

низации рабочего пространства);  

4. Открытый временной конец занятия.  

Чтение художественной литературы как форма 

партнерской деятельности взрослого с детьми. 
1.Побдор художественных текстов, исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с 

особенностями детей группы, с тем, чтобы они увидели в книге источник удовлетворения своей 

любознательности и интереса к окружающему, почувствовали красоту и выразительность худо-

жественного слова. 

2. Обеспечение времени и обстановки для ежедневного чтения и непринужденного обсуждения 

художественных текстов. Воспитание у детей привычки к сосредоточенному слушанию книги. 

3.Обращение к художественным текстам при развертывании других культурных практик (ис-

пользование текстов как смысловой фон и стимул для продуктивной, познавательно-

исследовательской, игровой деятельности). 

Игровая деятельность. 

Формирование игровых навыков в игре основывается на концепции поэтапного формирования 

способов игры, разработанной Н.Я. Михайленко и Н.А.Коротковой. Суть этой методики заклю-

чается в том, что на смену стихийной передаче игровых умений от старших детей к младшим, в 

процессе которой происходит обобщение накапливающегося у ребенка игрового опыта, воспи-

татель создает в игре с ребенком такие условия, при которых на соответствующем возрастном 

этапе ребенок становится перед необходимостью использовать в игре новый, более сложный 

способ построения игры, и этот способ передается ребенку в «чистом» виде, отделенный от ис-

пользованного на предыдущем этапе. 

 

Основные формы игровой деятельности ребенка 
 

Сюжетная игра: 

 - ролевая форма 

- режиссерская форма 

Игра с правилами: 

 - подвижная игра 

-театрализованная игра ( режиссерская)  

-дидактическая игра 

 

Продуктивная деятельность. 

Продуктивная деятельность охватывает собой несколько видов активности: 

- рисование, конструирование, лепку, аппликацию. 

Развивающие функции продуктивной деятельности: 

- эмоционально-личностное становление ребенка- развитие «чувства инициативы», кото-

рое проявляется в возможности утвердить себя как деятеля и созидателя, управляющего 

материалами и инструментами, реализующего свои замыслы;  

- формирование целеполагания и произвольной организации деятельности, формирование спо-

собности к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата;  

 

- развитие воображения, образного мышления, способности соотносить целое - части, сис-

тематизировать свойства и отношения в предметном мире;  

- развитие творческой активности;  

- совершенствование ручной моторики;  

- формирование специфических умений и навыков, связанных с техникой преобразования мате-

риала и техникой использования общеупотребляемых инструментов.  

-  
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Приоритетные задачи, решаемы в рамках продуктивной деятельности: 

- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активности;  

- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, произвольной органи-

зации деятельности;  

- развитие воображения и творческих возможностей;  

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации будущего продукта в форме 

словесного описания и графических моделей.  

 

Типы работы в продуктивной деятельности. 

1. Работа по образцам.  

2. Работа с незавершенными продуктами.  

3. Работа по графическим схемам.  

4. Работа по словесному описанию цели-условий.  

5. Эти типы работы являются первым основанием для систематизации и подбора содержа-

ния продуктивной деятельности.  

 

Культурно-смысловые контексты продуктивной деятельности: 
-изготовление предметов для игры и познавательно исследовательской деятельно-

сти;  

- создание произведений для собственной художественной галереи;  

       - создание коллекций;  

- создание макетов;  

- изготовление украшений-сувениров;  

- создание книги;  

- изготовление предметов для собственного театра.  

Каждая из представленных контексты наполняется конкретным тематическим содержанием в 

зависимости от актуальных интересов группы, тематики познавательно-исследовательской дея-

тельности, художественных текстов, читаемых в настоящее время, интересных событий, проис-

ходящих внутри и за пределами детского сада. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Основные развивающие функции: 

- развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности);  

- освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: причинно-

следственных, родо-видовых, пространственных и временных отношений; 

- перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического действия к уровню 

символического действия ( схематизация, символизация связей и отношений между пред-

метами и явлениями окружающего мира);  

- развитие восприятия, мышления, речи в процессе активных действий по поиску связей 

вещей и явлений;  

- расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного 

практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу ( ос-

воение представлений о природном и социальном мире, элементарных географических и 

исторических представлений).  

 

 

 

Культурно-смысловые контексты для занятий познавательного цикла  

(типы исследований) 
1. Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;  

2. Коллекционирование (классификационная работа);  

3. Путешествие по карте;  

4. Путешествие по «реке времени».  
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Типы исследований Развивающие задачи 
  

Опыты (экспериментирование) Освоение причинно-следственных связей и 

 отношений (представления о связях и 

 зависимостях в неживой и живой природе и 

 т.п.) 

  

Коллекционирование Освоение родо-видовых отношений 

 (представления о родовом разнообразии в 

 природе, о видах рукотворных предметов и 

 т.п.) 

  

Путешествие по карте Освоение пространственных схем и 

 отношений (представления о пространстве 

 мира, частях света и родной стране) 

  

Путешествие по «реке времени» Освоение временных отношений 

 (представления об историческом времени – 

 от прошлого к настоящему, на примерах 

 материальной цивилизации: история 

 жилища, транспорта и т.п.) 

  

 

В каждый культурно-смысловой контекст «вписываются» определенные темы, которые имен-

но через этот контекст могут быть наиболее полно, в доступной и увлекательной форме рас-

крыты детям. 

 

Темы, связанные с неживой природой и частично с рукотворным миром (касающиеся изобрете-

ния человеком инструментов, приборов и пр.), наиболее целесообразно задавать в контексте 

«опыты», где ребенок может сам активно поэкспериментировать со свойствами вещества, меха-

низмами, приборами, инструментами). 

 

Темы, связанные с живой природой, явлениями социальной жизни, которые даны ребенку через 

наблюдения за окружающим и не всегда могут быть непосредственно смоделированы, целесооб-

разно давать в контексте «Коллекционирование», где связи и отношения явлений устанавлива-

ются как на уровне практической коллекции-классификации, так и на уровне образно-

символического, иллюстративного материала. 

 

Темы, связанные с элементарными географическими представлениями – о сторонах света, об 

океанах и континентах и их обитателях и т.д., наиболее целесообразно вводить через контекст 

«путешествие по карте». 

 

 

 

Темы, связанные с историческим временем, где в рамках прошлого – настоящего располагаются 

вещи с их назначением (история материальной цивилизации) и люди с целями и характером их 

деятельности, событиями, с ними происходящими, целесообразно водить через контекст «путеше-

ствие по реке времени». 
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В образовательном процессе используются алгоритмы,  представляющие  собой понятное и 

точное предписание последовательности действий направленных на решение образовательных за-

дач.    

 

Содержание образовательной работы с детьми с применением 

современной педагогической  технологии  -  метод проектов. 

 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на опре-

деленный  и запланированный результат, который получается при решении той или иной теорети-

чески или практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач: 

1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооце-

ночные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  детей. 

 

Алгоритм работы над проектом 
Этапы: 

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. 

 

Форма работы с детьми – «Коллекционирование» 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с 

собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, но вызывающих к раз-

мышлению. 

Достоинством коллекционирования можно считать его интегрированность, то есть связь с заня-

тиями по формированию элементарных математических представлений, познанием окружающего 

мира, экологическим воспитанием, сенсорным развитием. 

Проводимая с детьми работа по коллекционированию способствует развитию таких важных ка-

честв творческого потенциала, как любознательность и познавательная активность. 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей  

по организации «Коллекционирования» 

/Н.М. Короткова/ 

1. Поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения-рассуждения, поиск 

возможных оснований для их группировки. 

2. Размещение материала в классификационной таблице (если материал реальный (образцы 

минералов) - размещение в емкости в виде коллекции, а на классификационную таблицу 

прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих предметов).  

 

Форма работы с детьми «Путешествие по карте» 

Путешествие по  карте – тип исследования, предложенный Н.А.Коротковой в ее монографии 

«Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста».  Данный тип иссле-

дования создает наиболее благоприятные условия для  реализации такой развивающей задачи, как 

освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях света, 
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родной стране, родном крае). В данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, 

связанное с элементарными географическими представлениями (о сторонах света, океанах и конти-

нентах, их обитателях и др.) Путешествие по карте не преследует цели снабжения детей детальны-

ми географическими сведениями. Главное – создать в воображении  ребенка целостные живые об-

разы разных уголков Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные ландшафты и их 

обитатели, люди и их занятия). «Путешествие по карте» - это освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира, частях света и родной страны). 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия по карте» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Выбор пункта назначения. 

2 этап Выбор транспортного средства передвижения. 

3 этап Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные пути) и прокла-

дывание его цветными маркерами на карте. 

4 этап Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в пути, в данной 

местности; что дети знают о пункте назначения. 

5 этап Само путешествие. Заполнение участка контурной физической карты полушарий ли-

ниями пройденных маршрутов, вырезками-метками (животных растений, людей, за-

нятых типичным трудом) 

6 этап Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали. 

 

Форма работы с детьми – «Детское экспериментирование» 

Технология детского экспериментирования  в ДОУ - способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окру-

жающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению  поставленной цели и под-

тверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Главное достоинство экспериментирования, по его мнению,  заключается в том, что оно дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях 

с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ре-

бенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выво-

ды стимулирует развитие речи дошкольника. Следствием является не только ознакомление ребенка 

с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматрива-

ются как умственные умения. 

 

 

Этапы Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование» 

1. Целеполагание (узнать…) 

2. Выдвижение гипотезы 

3. Планирование деятельности по проверке гипотезы 

4. Осуществление эксперимента 

5. Наблюдение за преобразованием объекта 

6. Фиксация преобразований объекта 

7. Выводы 

 

 

Форма работы с детьми «Исследовательская деятельность» 

Исследовательская деятельность - особый вид интеллектуально-творческой деятельности, ор-

ганизуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности строящийся на базе 

исследовательского поведения. В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного 

возраста лежит исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным со-

стоянием, порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое 

развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. 
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Принципы исследовательского обучения детей дошкольного возраста: 

 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, твор-

чество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в дан-

ном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свиде-

тельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в актив-

ную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. –- Изд.: Дом Федорова, 

2010 г. 

  

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации 

игровых педагогических технологий 
 

Методы и приемы  технологии развивающих игр. Это – игровые, диалогические и методы 

обучения.  

Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой си-

туации; принятие роли и выполнение действии в соответствии с принятой ролью; выполнение прак-

тических действий по получению необходимой информации.  

Диалогические методы: беседа, «вопросы – ответы», формулировка выводов. 

Методы обучения:  показ способа действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, уп-

ражнение. 

Форма работы с детьми – педагогическая технология «Блоки Дьенеша» 

Эффективное пособие логические блоки, разработанные венгерским психологом  и  математи-

ком Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и, прежде всего, для подготовки мышления 

детей к усвоению математики.    

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по оп-

ределенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными умения-

ми, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллекту-

ального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классифика-

ции, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические операции "не", "и", "или". 

Алгоритм осуществления исследовательской деятельности/А. И. Савенков/ 

Этапы Последовательность действий 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить. Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, 

необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию (окружающий мир, 

природа и др.). 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 

Шаг 3. Определение цели исследования. 

Шаг 4. Определение задач исследования. 

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; по-

смотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у дру-

гих людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Шаг 7. Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы. 

Шаг 8. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/352/
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Форма работы с детьми – педагогическая технология «Палочки Кюизенера» 

 Палочки  Кюизенера  как дидактическое средство в полной мере соответствуют специфике 

 и  особенностям элементарных математических представлений, формируемых у дошкольников, а 

также их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного.  Работа с палочками позволяет перевести практические, внеш-

ние действия во внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время достаточно обобщен-

ное представление о понятии. 

Основные этапы технологии развивающих игр 
Этапы 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. Ин-

тересуются 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 дея-

тельности ребенка за счет использования 

разнообразных игр. 

  Обеспечивает эффект новизны, на осно-

ве уже известного (предлагает известные 

и новые игры). 

    Организует физическую разминку, 

двигательную активность в непринуж-

денной обстановке. 

Использует метод  «ледокола» - каждый 

день начинает с уже освоенного, затем 

предлагает неизвестное, более трудное. 

   Осуществляет образное «оживление» 

игровой ситуации 

Рефлексирующий Оценивают свои возможно-

сти в игре и осуществляют 

свободную игровую дея-

тельность с играми все бо-

лее и более высокой степе-

ни сложности. 

Осуществляет позитивную оценку реаль-

но достигнутых успехов ребенка в соче-

тании с предвосхищающим настроем на 

новые действия. 

 

 

 

Педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина 

Направление: формирование у ребенка готовности к общественно-значимым и обществен-

но-оцениваемым видам деятельности. 

Цель: развитие воображения и символической функции сознания, позволяющей переносить 

свойства одних вещей на другие. 

Задачи: 

1. Ознакомить ребенка с различными способами получения и передачи информации.  

2. Развивать творческие способности, воображение детей. 
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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 до-

ходя до трудных (ориентируясь на возраст, 

уровень развития ребенка, его интерес). 

Ценностно –  

Волевой 

Осуществляют сво-

бодную игровую дея-

тельность. 

Обеспечивает сменяемость видов деятельности 

ребенка за счет использования разнообразных 

игр. 

Обеспечивает эффект новизны, на основе уже 

известного (предлагает известные и новые иг-

ры). 

Организует физическую разминку, двигатель-

ную 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 воз-

можности в игре и 

осуществляют сво-

бодную игровую дея-

тельность с играми 

все более и более вы-

сокой степени слож-

ности. 

Осуществляет позитивную оценку реально 

достигнутых успехов ребенка в сочетании с 

предвосхищающим настроем на новые дейст-

вия. 

 

 

Методами, позволяющими наиболее эффективно осуществлять образовательную дея-

тельность, являются: 

 Методы, повышающие познавательную активность (элементарный  анализ; сравнение по кон-

трасту и подобию, сходству;  группировка  и классификация; моделирование и конструирова-

ние; ответы на вопросы детей; приучение к  самостоятельному поиску ответов на вопросы) 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая  ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, соче-

тание разнообразных средств на одном занятии). 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием  предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности;  перспективное  планирование, перспек-

тива, направленная на последующую  деятельность, беседа). 

 Методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, экспери-

ментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (формы 

работы с детьми) 

 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, са-

мостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и по-

вторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, 

младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопережива-

ния, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ре-

бёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а 

также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, по-

иска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, на-

блюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

 привычки; 

 пристрастия; 

 интересы и излюбленные занятия; 

 черты характера; 

 стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

 исследовательские практики; 

 социально-ориентированные практики; 

 организационно-коммуникативные практики; 

 практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собст-

венных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых куль-

турных норм. 

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. Это доми-

нирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педаго-

гов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации. 

 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите 

прав человека; 

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том 

числе внешнего облика и физических недостатков; 

 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребен-

ком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культу-

ры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 
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 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др. 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации лично-

сти ребенка  в детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют един-

ству: 

 физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, по-

требности ребенка в физической активности; 

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполне-

нию доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни;  

 эмоционально-ценностного развития –  как совокупности сознательной, эмоциональной и во-

левой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания Дру-

гому; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

 духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность плани-

ровать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор ка-

ждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстника-

ми или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процес-

се; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управ-

лять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способно-

стью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор ка-

ждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстника-

ми или действовать индивидуально. 

 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процес-

се; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управ-

лять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способно-

стью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной дея-

тельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением 

его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  

Методы и формы реализации культурных практик 

 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской задачи.  

- Участие ребенка в создании пред-

метно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, зада-

ет вопросы взрослым, способен к 

принятию собственных решений 

опираясь на свои знания и умения. 

 

Практики художе-

ственных способов 

действий 

- Эстетические представления детей 

(составление веночков и букетов, 

рисунки и лепка, "секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или лите-

ратурная гостиная (детская студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на вы-

ставки. 

- Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, придумы-

вание новых правил, замещение из-

вестных предметов для игр. 

-  Использование режиссерских и те-

атрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру взрос-

лых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные состяза-

ния и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

Ребенок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям 

и самому себе; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявля-

ет свои чувства, в том числе чувст-

во веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, драз-

нилки, заклички, сказки, страшил-

ки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, анекдоты, 

розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, 

призывание сил природы для ис-

полнения желания, фантастические 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в 

ситуации общения. 
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истории-небылицы). 

 

 

2.4   Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Обязательная часть 

   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 ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утрен-

ний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду мо-

гут 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 звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об-

щих требований:  

 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 вы-

двигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, по-

иска 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.   

 

 

 

В дошкольном возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

Возраст детей, 

приоритетная 

сфера инициа-

тивы 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

  

4-5 лет 

Познание ок-

ружающего ми-

ра 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные заключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интел-

лектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
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стремление переодеваться (рядиться). 

 Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один 

на один, а не на глазах у группы людей. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это са-

мостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих усло-

вий: дети сами приглашают взрослого в игру, или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет иг-

рать, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также опре-

деляется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оцен-

ку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Модель образовательного процесса. 
 

В основу оптимальной модели образовательного процесса положена структурная дифферен-

циация образовательного процесса, исходя из наиболее адекватных возрасту позиций взрослого 

как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора 

развивающей предметной среды. Соответственно, образовательный процесс включает два ос-

новных блока: 

1) совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

 

Согласно данной модели в первом составляющем блоке образовательного процесса-партнерском – 

в рамках совместной непринужденной деятельности взрослого детьми должны решаться задачи 

самого широкого плана: становление инициативы детей во всех сферах деятельности, развитие 

общих познавательных способностей; формирование культуры чувств и переживаний; развитие 

способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному 

на достижение результата, построение связной картины мира. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным содержанием за счет созда-

ния воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий  выбор дел по ин-

тересам, позволяющей ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Высшей формой развития самостоятельности и инициативности детей является творчество. Задача 

педагога в развитии сценических навыков- развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в театрализованной деятельности. Именно в увлекательной творче-

ской деятельности в процессе театрализованных игр, творческих импровизаций возникает пробле-

ма самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Дошкольники с 

удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 



66 

  

обсуждают, придумывают новые предложения историй для драматизации. Важным моментом в 

такой работе является возможность каждым ребенком выбора роли, совершенствование умения 

ребенка действовать самостоятельно по собственному замыслу. 

 

Главной задачей педагога в развитии художественных способностей детей является развитие ин-

тереса к творчеству. Это достигается путем создания творческих ситуаций в художественно-

изобразительной деятельности. Дети с удовольствием включаются в творческую деятельность по 

оформлению книг, иллюстраций, подготовку вернисажей и выставок, в том числе индивидуаль-

ных. Творческие работы детей становятся предметом их любви и гордости. 

 

 

2.5. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Растет число детей с отклоняющимся развитием. Проблемы у этих детей выявляются уже в 

раннем возрасте. К данной категории относятся дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и дети-инвалиды. Группа детей с ОВЗ, детей-инвалидов неоднородна. Но таких детей объ-

единяет то, что они с трудом входят в детский коллектив, т.к. возникают трудности общения на 

эмоциональном и речевом уровне. Уровень развития психических процессов ниже условно 

возрастной нормы, познавательная активность недостаточно развита, представления об окружаю-

щем крайне ограничены. У некоторых детей наблюдается незначительное нарушение общей ко-

ординации, у всех недостаточно развита мелкая моторика рук. Игровая деятельность часто отли-

чается простотой. Основным содержанием игры являются действия с игрушками. Продолжитель-

ность игры небольшая. Преобладает одиночная игра. Как правило, навыки самообслуживания не-

достаточно сформированы. Эти дети посещают группу раннего возраста в ДОУ, обучаются по об-

щеобразовательной программе, но, как правило, программный материал ими не усваивается в 

полной мере, возникают трудности адаптации и социализации в общеобразовательную среду 

ДОУ. Дети с проблемами в развитии, посещающие общеобразовательные группы, должны полу-

чать квалифицированную помощь. Выходом из такой ситуации является создание условий для 

комплексного специального сопровождения ребенка общеобразовательной группе дошкольного 

учреждения. Для данных детей (детей с ОВЗ, детей-инвалидов) разрабатывается коррекционно-

развивающая программа сопровождения. Дети проходят комплексное обследование и получают 

соответствующую медицинскую и психолого-педагогическую помощь. 

 

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-воспитательная работа - это система специальных педагогических мероприятий, на-

правленных не только на преодоление или ослабление проблем, имеющихся у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, но и на формирование личности ребенка в целом.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие временные или по-

стоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий для получения воспитания и образования. 

Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей,  педа-

гога - психолога и других специалистов образовательного учреждения (при наличии таких спе-

циалистов). Только при взаимодействии возможно достижение результата.  

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, сво-

бодному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребен-

ка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного 

развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Воспитатель: 

 организует проведение  специально – организованных  занятий  по    всем  направлениям  раз-

вития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  мо-

торики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  через  под-

вижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной ра-

боты с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  индиви-

дуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и 

двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической 

и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых кон-

сультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкаль-

ного,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекцион-

ной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Фельдшер: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 
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 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  

и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  показа-

телей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и вос-

питателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  детско-

го  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

Только  в  этом  случае  коррекция  недостатков  в физическом и (или) психическом разви-

тии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы  будет  осуществляться  системно. 

В Детском саду организована работа Службы психологопедагогического -медико-

социального сопровождения.  

Деятельность Службы сопровождения позволяет: 

 реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного развития, со-

циализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты их прав в условиях воспитательно - 

образовательного процесса; 

 оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности программ обра-

зовательного учреждения (в том числе инновационных и программ развития) с учетом созда-

ния благоприятных условий для развития детей; 

 создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на 

преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем воспитанников. 

 Служба является структурным подразделением Детского сада № 87, создающаяся в его 

рамках и предназначенная для осуществления процесса психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения воспитанников ДОУ. В Службу входят специалисты разного про-

филя: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели, фельдшер. 

 

Задачи Службы сопровождения: 

1. Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение благоприятных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психо-

лого-педагогических и медико-социальных проблем. 

2. Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребен-

ка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специа-

листов для предупреждения возникновения проблем в воспитании и образовании. 

3. Содействие ребенку в решении актуальных задач воспитания, образования, социализации. 

4. Участие специалистов Службы в разработке образовательных программ, адекватных возмож-

ностям и способностям воспитанников. 

5. Развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех участников 

воспитательно - образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. 

6. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами обра-

зовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата ДОУ. 

7. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), специалистам и 

воспитателям детей, требующих особого внимания. 

8. Консультативно-просветительская работа среди детей, педагогов, родителей. 

9. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди детей, педагогов, роди-

телей. 
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10. Участие специалистов Службы в психолого-медико-педагогической экспертизе профессио-

нальной деятельности педагогов; в экспертизе образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий и иных средств обучения. 

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы 

(совместно) на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк). 

Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в 

профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается учреждениями, 

предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии и воспитании: городским Центром психолого-медико-социального сопровождения. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями обра-

зования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и попечительст-

ва, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, оказывающими 

помощь образовательным учреждениям в воспитании и развитии детей. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ПМПК, 

составляется индивидуальный маршрут сопровождения.Координация реализации программ осу-

ществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума с участием всех пе-

дагогов и специалистов, задействованных в реализации  программ.   

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их воз-

можностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отво-

дится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учре-

ждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

С момента поступления  детей  с ОВЗ в учреждение,  с их семьями ведется тесная работа по 

разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение»  

 

Алгоритм действий c детьми c ограниченными возможностями здоровья и детей –

инвалидов, посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

Ребенок c ОВЗ, поступающий в детский сад 

    

Первичная встреча c семьей, сбор информации o развитии ребенка, выяснение образовательно-

го запроса 

    

Воспитатели 

Беседы, кон-

сультации, соз-

дание комфорт-

ной для ребенка 

психологиче-

ской среды в 

группе 

 Специалисты 

Первичные 

беседы, кон-

сультации, 

рекоменда-

ции, методи-

ческая по-

мощь 

 Администрация 

ДОУ. 
Заключение дого-

вора o взаимоот-

ношениях между 

ДОУ и родителя-

ми (законными 

представителями) 

 Фельдшер ДОУ. 

Первичные 

встречи, беседы, 

рекомендации по 

осуществлению 

индивидуально-

го подхода к де-

тям в соответст-
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вии c диагнозом 

в организации 

питания, органи-

зации режимных 

процессов в дет-

ском саду и дома 

 

Проведение углубленной диагностики 

различных сфер развития ребенка c ОВЗ 

или ребенка инвалида (ПМПК ДОУ) 

 Создание условий 

для ребенка c ОВЗ 

во время его пре-

бывания в учреж-

дении 

 Составление 

графика приема 

лекарственных 

препаратов, со-

гласно заключе-

нию и  

рекомендаций 

лечащих врачей 

во время пребы-

вания ребенка в 

ДОУ 

      

Разработка индивидуального образова-

тельного маршрута. Выбор образова-

тельного содержания, видов помощи c 

учетом имеющихся нарушений у ребен-

ка c ОВЗ или ребенка инвалида 

   

      

Реализация индивидуального образова-

тельного маршрута ребенка c ОВЗ или 

ребенка –инвалида. 

    

       

Проведение промежуточной диагности-

ки, изменение (дополнение) содержания 

воспитательно-образовательной дея-

тельности 

    

       

Анализ и дальнейшая реализация инди-

видуального маршрута ребенка c ОВЗ 

или ребенка –инвалида 

    

       

Итоговая диагностика различных сфер 

развития ребенка c ОВЗ или ребенка –

инвалида 

    

       

Итоговая встреча c родителями (законными представителями), определение дальнейших форм 

работы c ребенком (рекомендации, советы, памятки, буклеты, консультации) 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Обязательная часть. 

Взаимодействия с семьями, осуществляется на принципах ФГОС п.1.4.: 

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом)образовательных отношений;  

4) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничества Детского сада с семьей; 

6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  

7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-
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ных видах деятельности;  

8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

9) учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Направления работы с родителями воспитанников: 

1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возмож-

ностями в здоровье. 

2.Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

3.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 

4.Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного и оздоровительного про-

странства в процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность учреждения. 

Задачи:   

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ, направленной на художественно-

эстетическое, физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в  спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проектах, реализуемых в ДОУ, 

городских мероприятиях, работе родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам развития ребенка в разных видах детской деятель-

ности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых просмотрах непосредственно 

образовательной деятельности.   

Формы работы с родителями: 

Практические: 

       -    участие родителей в спортивных мероприятиях, праздниках, развлечениях, экскурсиях 

      -    участие родителей в творческих выставках, конкурсах, в совместных проектах, акциях 

- участие родителей в работе групповых и общесадовском родительских комитетах 

-  помощь в создании предметно-развивающей среды в группах и на прогулочных участках; 

-  участие в семейных гостиных, мастер-классах, днях открытых дверей 

Информационные: 

- информационные стенды, уголки для родителей; 

-  информирование родителей через сайт дошкольного учреждения; 

- папки-передвижки; 

- выставки детских работ; 

- фотовыставки; 

- стенгазеты; 

- анкетирование, интервьюирование; 

- открытые просмотры разных видов деятельности ребенка, непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

Родители принимают активное участие в традиционных мероприятиях детского сада: 

-  подготовке мероприятий для участия в ежегодных городских конкурсах («Каменская раду-

га», «Зеленый огонек» и др.); 

- в совместных проектах; 

- туристических слетах; 
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- военно-патриотической игре «Зарница»; 

- интеллектуально-творческой игре «Экоколобок»; 

- выставках совместного творчества; 

- социально-значимых акциях, проводимых в ДОУ; 

- организации  летнего  отдыха и подготовки территории учреждения к новому учебному году. 

 

  Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и со-

трудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов в утренние и вечерние часы; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об 

их детях; 

- неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей. 

- размещение информации на сайте детского сада о деятельности групп. 

 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании де-

тей, создание активной развивающей среды обеспечивают возможность реализации единых 

подходов к развитию личности дошкольника в семье и детском саду. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года: 

 

Участие родителей в 

жизни Детского сада 

Формы  участия Периодичность сотруд-

ничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

Анкетирование, тестирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос по мере необходимости  

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

2 раза в год 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах Ежегодно 

В управлении Детским 

садом 

Участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах 

по плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

Наглядная информация: 

  стенды,  

 папки передвижки, 

 памятки, 

 буклеты 

1 раз в квартал 

Информация на сайте детского сада на стра-

ничках групп по рубрикам: 

1. Наша группа 

2. Педагоги 

3. События нашей группы 

4. «Реализуем ФГОС ДО вместе» 

(рекомендации, советы, презен-

тации и т.д. для родителей дан-

ной группы) 

 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы 

по плану 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе, направленном на 

установление сотруд-

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Дни здоровья  в течении года 

Театральная неделя 1 раза в год 

Совместные праздники, развлечения.  по плану 
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ничества и партнер-

ских отношений с це-

лью вовлечения роди-

телей в единое образо-

вательное пространст-

во 

Участие в воспитательно-образовательном 

процессе 

Постоянно 

Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной деятельности 

по мере необходимости  

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах, акциях. 

постоянно по годовому 

плану 

 

Основные формы информационного взаимодействия педагогов группы с родителями по 

основным направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критерия-

ми оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка; 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное развитие,  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая куль-

тура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного и рече-

вого развития детей при их личной встрече с педагогом, педагогом-психологом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей по-

средством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в активных формах взаимодействий 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностно-

го развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с после-

дующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из раз-

личных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей образовательными услугами, пре-

доставляемыми Детским садом в мае проводится анкетирование родителей, исходя из его результа-

тов и запросов родителей формируется План  взаимодействия с родителями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются раз-

нообразные формы работы с родителями: 

 

Направление работы Формы работы с родителями воспитанников 

Образовательная  
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деятельность с 

учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

 Участие родителей в создании мини-музеев. 

 Детско-взрослые проекты. 

 Участие родителей в создании предметно-развивающей 

среды по программе «Мы живём на Урале» 

 Участие в выставках народно-прикладного искусства. 

 Акции добра. 

 Выставки детского творчества и детско-родительского 

творчества. 

 Участие в экологических проектах. 

 Совместные праздники и досуги 

 Совместные спортивные мероприятия. 

 Размещение информации для родителей на сайте детско-

го сада. 

 

  

Организация 

работы по 

профилактике и 

запрещении курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

Наркотических средств и 

психотропных 

веществ, 

их прекурсоров 

и аналогов и других одур-

манивающих веществ. 

 Родительские собрания. ( с привлечением представите-

лей учреждений здравоохранения, территориальных ор-

ганов МВД России, ТКДН и ЗП, духовенства, общест-

венных организаций и др.) 

 Создание памяток, буклетов. 

 Анкетирование. 

 Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

 Наглядная информация в информационных стендах 

групп. 

 Беседы на групповых родительских собраниях. 

 Совместные праздники и досуги. 

 Выставки детско-родительских рисунков. 

  Консультации. 

  Совместные детско-родительские проекты. 

  Консультации и памятки для родителей на сайте ДОУ. 

  Дни здоровья. 

 

 

 

  

Организация работы по 

профилактике 

организации 

безопасного доступа к 

сети «Интернет» для 

детей в домашних 

условиях. 

 Родительские собрания на данную тематику.  

 Консультации.  

 Создание памяток и буклетов по информационной  

 безопасности.  

 Размещение информации на сайте ДОУ.  

 Индивидуальные беседы.  

 Групповые беседы на родительских собраниях.  

  

  

 

 Родительские собрания ( с привлечение инспекторов 

группы по пропаганде). 

  

Организация работы по  
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2.7. В

заи-

мо-

дей-

стви

е 

уча-

стни

ков 

обра

разо-

зова-

ва-

тель

ной 

дея-

тель

нос-

ти с социальными партнерами 

  В   реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют, медицин-

ские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурса-

ми, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой Использование сетевой формы реализа-

ции образовательной программы осуществляется на основании договора между органи-

зациями 

 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

КУПедК 

педагогический  кол-

ледж 

Курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведе-

ние консультаций обмен опытом, 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 51,19» 

Цель: создание преемственности в организации образовательной сис-

темы Детского сада со школой. Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного 

возраста.  

 Задачи: Установление партнерских взаимоотношений Детского сада и 

школы.  

Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной 

роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, по-

средством педагогического взаимодействия.  

(по плану преемственности) 

Детские сады  

№ 27,70,83,87, 94, 101 

Обогащение образовательного пространства, развитие социализации 

воспитанников, развитие социального партнерства педагогов, распро-

странение передового опыта 

-Работа методического объединения для начинающих педагогов  

-Работа профессиональных сообществ - распространение передового 

опыта (стажерские и пилотные площадки) 

-Организация совместных мероприятий, проектов для детей и педаго-

гов 

профилактике детского  Консультации. 

дорожно-транспортного 

травматизма.  Создание памяток, буклетов. 

 

 Анкетирование. 

 Праздники, развлечения, досуги. 

 Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

 Наглядная информация в Информационных уголках, на 

стендах. 

 Беседы индивидуальные, групповые с родителями. 

 Совместные праздники, досуги. Развлечения. 

 Выставки, смотры-конкурсы совместного семейного 

творчества. 

 Акции по безопасности дорожного движения (совместно 

с ГИБДД). 

 Совместные детско – родительские проекты. 

 Размещение информации по дорожно – транспортному 

травматизму для родителей на Сайте детского сада. 
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-Участие в аттестации педагогов (эксперты, посещение АО) 

Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психо-

лого-педагогической и 

медико-социальной по-

мощи «Центр психоло-

го- медико- социального 

сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в организации образовательной сис-

темы Детского сада с ЦПМСС для организации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса.   

Задачи:  

-Обследование детей  по направлению ПМПк  Детского сада. 

-Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреж-

дений. 

-Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка с ОВЗ. 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Сверд-

ловской области «Дет-

ская городская поликли-

ника № 2 город Ка-

менск-Уральский» 

 

 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного простран-

ства Детского с медицинскими учреждениями микрорайона.  

Задачи:  

-Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреж-

дения для эффективной организации профилактики и оздоровитель-

ной работы.  

-Повысить функциональные и адаптационные возможности организма 

детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

-Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здо-

ровью всех участников образовательного процесса. 

Дворец культуры УАЗа,  

ДК « Юность» 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодей-

ствия Детского сада с учреждениями культуры  

 Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической сис-

темы.  

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию 

и формированию художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участни-

ков образовательного процесса. 

Отдел пропаганды 

ГИБДД
 

Участие инспекторов по пропаганде в совместных мероприятиях, 

взаимодействие в рамках формирования безопасного поведения у де-

тей  на улицах и дорогах города.  (по плану) 

63 ОФПС ГУ МЧС Рос-

сии 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи 

ЦБС «Детская библио-

тека № 12 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиоте-
карем, познавательные викторины на базе библиотеки для родителей 
и детей, создание семейной библиотеки. Реализация проекта «От 
книги к театру» (по плану) 

СМИ (Федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: написание статей  из опыта 
работы, публикация методических разработок  педагогов (по мере 
необходимости) 

Другие образовательные 

учреждения города
 

Взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей в процессе рабо-

ты профессиональных сообществ города, методических объединений 

для начинающих педагогов. 

Обогащение содержания воспитательно-образовательной работы с 
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детьми, повышение качества ОП 

Взаимопосещение НОД с целью обмена опытом. 

 

 

                                                          III. Организационный раздел. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и ин-

тересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизнен-

ных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; со-

вместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возрас-

та. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  профессиональных компе-

тентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сете-

вого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаи-

модействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 

 

 

 

 

3.2 Организация предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования п.3.3 ФГОС ДО: 
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трансформируемость среды; полифункциональность материалов; вариативность; доступность; 

безопасность. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями раз-

вития детей согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования и нормам СП 2.4.3648-20, соответствует правилам  пожарной 

безопасности. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию обра-

зовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, ма-

териалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной ак-

тивности детей, а также возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

-Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

-Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвента-

ря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материала-

ми (в том числе с песком и водой); двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  

мелкой  моторики,  участие  в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с раз-

ными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 
 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового ма-

териала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвен-

тарь, необходимые для реализации Программы. 

            Пространство группы  организовывается в виде хорошо разграниченных зон, центров боль-

шим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-

вающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать об-

разовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Тематические центры в группах могут варьироваться по названию и наполнению, интегриро-

ваться друг с другом в зависимости от условий группового помещения, интересов и потребностей 

детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Обязательно учитывается гендерная специфика: организуются игровые зоны для мальчи-

ков и девочек. 

 Средняя группа 

 Центр формирования основ  безопасности: 

 Центр книги 

 Центр развивающих игр 

 Центр математики 

 Центр  искусства 

 Центр двигательной деятельности  

 Природный  центр  

 Центр конструирования  

 Музыкальный центр 

 Центр ролевых игр 

 Центр науки и экспериментирования 

 Речевой центр 

  Театральный центр 

 Уголок уединения. 
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Развивающая предметно – пространственная среда   
Социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное вос-

питание: 

дидактическая игра, пособие: 

"Что такое хорошо, что такое 

плохо", "Оцени поступок" , 

права ребенка 

Центр малой родины 

Семейный  фотоальбом, набор 

открыток -  Каменск-

Уральский, Свердловск,  

Краснотурьинск, Сибирь цве-

тет 

Книги  
По городу, по Уралу, Тропа 

Карпинского 

Альбомы 

Родной край, Любимый город, 

Из истории города, Архитек-

турные памятники, Памятни-

ки Победы. 

Папки-  Города-герои, Герои 

Победы 

Демонстрационный материал-  

Каменская пушка (памятник)-

сувенир, Колокольчик «Пят-

ков и К». 

 

Самообслуживание, само-

Дидактические и настольно-

печатные игры: 

отгадай  

кто, как передвигается 

подбери картинку 

составь предложение 

я учу буквы 

мой дом 

на даче 

лото "любимые сказки" 

звуковая ромашка 

пексесо "сказки" 

короткие истории 

ребусы 

что есть, что? 

речевая тропинка 

слоги, слова, фигуры 

почитаем-посчитаем 

учись читать и считать (маг-

нитная игра) 

умный телефон 

азбука (напольное полотно) 

азбука (кубики) 

логический поезд 

викторина "ваши любимые 

сказки" 

Альбомы: 

посуда 

перелётные птицы 

Центр науки 

пазлы, лото, домино, кубики, 

мемери, геометрические кон-

структора, шахматы, шашки 

Игры - предметный и соци-

альный мир: 

знаешь ли ты? (источники 

информации) 

какие предметы спрятаны в 

рисунках? 

эволюция транспорта 

поиграй-ка 

кто мы? 

отгадай-ка 

четвертый лишний 

сладкое, горькое, кислое, со-

леное 

логический домик 

логический поезд 

аналогии 

узнай на ощупь (тактильные 

дощечки) 

Демонстрационный материал: 

"Играем и учимся" (раздаточ-

ный иллюстрационный мате-

риал) 

пособия к блокам Дьениша и 

палочки Кюизенера 

наборы цифр 

Центр спорта 

цветные флажки, цвет-

ные платочки, ленты 

разноцветные, кегли, 

гантели, кубики пласт-

массовые, мячи надув-

ные, обручи, скакалки, 

шнур короткий плете-

ный, мешочки с пес-

ком, различные мячи, 

султанчики, эспандер 

(10 шт.), массажная до-

рожка (деревянная), 

коврик массажный со 

следочками, коврик 

массажный пробковый, 

кольцеброс (2 шт.), 

ростомер, бадминтон (2 

комплекта) 

дидактические игры и 

пособия: "Сезонные 

виды спорта", "Спор-

тивный инвентарь", 

"Старт-финиш" 

альбом: "Виды спорта", 

"Фотоальбом - "Знаме-

нитые спортсмены го-

рода"" 

 

Центр искусства 

экран для рисования пес-

ком 

репродукции картин, ил-

люстрации из детских 

книг, образцы по рисова-

нию и аппликации 

 

Альбомы: 

палех 

жостовский букет 

гжель 

филимоновская игрушка 

городецкая роспись 

хохлома 

мезенская роспись 

полохов-майданская рос-

пись 

русское народное декора-

тивно-прикладное искус-

ство 

матрешки 

простые узоры и орна-

менты 

дымковская игрушка 

аппликации из листьев и 

соломы 

Обучающие пособия: 

рисуем по клеточкам 
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стоятельность, трудовое 

воспитание 

дидактические и настольно-

печатные игры: "Профессии", 

"Поваренок", "Кому, что нуж-

но для работы", "Маленькая 

хозяйка", "Умелые руки", 

"Хозяюшки", "Если всё у нас 

в порядке" 

 

Центр безопасности 

дидактические и настольно-

печатные игры по ПДД: "Ма-

шины на нашей улице", "До-

рожное лото", "Найди такой 

же знак", "Светофорики", 

"Аэропорт", "Азбука пешехо-

да", "Юный пешеход" - игра 

лото, магнитная игра "Драко-

ша", "Транспорт", кубики - 

транспорт, лото - транспорт, 

"Тачки" - книжка-пазл 

обучающие карточки: "Знайте 

правила движения, как табли-

цу умножения", "Как избе-

жать неприятностей", "До-

рожные знаки", "Правила до-

рожного движения" 

деревянный конструктор: 

"Веселый городок" 

беседы с ребенком: "Советы 

светофорчика", "Красный, 

желтый, зеленый", "Устами 

младенца", "Рассказы по 

ПДД", "Спортивный час", 

жители океана 

хищные птицы 

бабочки 

животные Австралии 

зима 

музыкальные инструменты 

школьные принадлежности 

народы России и ближнего 

зарубежья 

мебель 

осень 

лето 

одежда для девочек 

лесные ягоды 

ягоды 

ядовитые грибы 

растения водоемов 

животные Севера 

профессии 

игрушки 

куклы 

бытовая техника 

съедобные грибы 

жилища народов мира 

насекомые 

фрукты 

домашние птицы 

птицы 

весна 

цветы садовые 

интерьер 

животные Африки 

домашние животные 

овощи 

праздники России 

счетный материал 

раздаточный материал 

 

Центр математического 

развития: 

Развивающие игры: 

все о времени 

что лишнее 

подбери узор 

оптовичок 

маленький покупатель 

моя первая покупка 

мы считаем 

скоро в школу 

построим дом 

незнайкин счет 

найди различие 

составь целое 

игра - головоломка 

конструктор "Геометриче-

ский" 

веселая логика 

хитрый клоун 

мои первые часы 

дольки 

считалочка 

фея цветов 

о времени 

дроби 

Обучающий материал: 

числовая гусеница 

танграм 

пентамино 

уникуб 

занимательный куб 

Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни 

информация по валео-

логии - дидактические 

и настольно-печатные 

игры: "Валеология или 

здоровый малыш" (1 

часть - кожа, питание, 

сон; 2 часть - зубы, 

зрение, слух), "Малы-

ши - крепыши" (физ-

культура, закаливание, 

здоровый образ жизни), 

"Режим дня дошколь-

ника", "Пирамида здо-

ровья", "Веселый док-

тор", "Скорая помощь", 

"Правила гигиены" - 

кубики, "Этикет для 

детей" - кубики 

игровой комплект: 

"Формирование КГН у 

детей" 

Комплексы гимна-

стик: 

ленивая гимнастика 

бодрящая гимнастика 

после сна 

игровой комплекс ут-

ренней гимнастики 

подвижные игры 

массаж для малышей 

 

 

объемная аппликация 

(И.М. Петрова) 

аппликация (С. Вохрин-

цева) 

аппликация для дошко-

льников (И.М. Петрова) 

Развивающие игры: 

народные промыслы 

русские узоры 

рисуем шнурками 

веселые штампы 

крафтик (конструирова-

ние из гафрокартона) 

волшебные фигурки 

разные краски 

радуга-дуга 

подбери цвет 

Рисование: 

трафареты, шаблоны, 

штампы, фоны (разного 

размера, цвета и формы), 

краски (20шт) и другой 

изобразительный матери-

ал ( акварель, мелки, 

фломастеры и т.д.), гуашь 

кисти№2,3,4 (по 20шт), 

подставки для кисто-

чек(5шт), стаканчики для 

воды(20шт), салфетки 

для кисточек(20шт), па-

литры для смешивания 

красок, иллюстративный 

материал 

Лепка: 

Пластилин(20шт), набо-
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"Путешествие в страну До-

рожных Знаков", "Происше-

ствие в Светофории", "Стихи, 

загадки по ПДД" 

альбомы: "Транспорт", "О 

правилах уличного движе-

ния", "Загадки о ПДД" 

ситуативная игра с элемента-

ми изучения ПДД: "Внима-

ние! Дорога", "Эволюция 

транспорта" 

демонстрационный материал: 

А.В. Горская "Правила - наши 

помощники"  

художественная литература 

по ПДД 

 

ОБЖ: 

демонстрационный материал: 

"Если малыш поранился" 

обучающие карточки: "Как 

избежать неприятностей" 

 

Формирование основ безо-

пасности по ППБ 

настольные игры: "Лото-01", 

"Правила Пожарной Безопас-

ности" - кубики 

макет противопожарного щи-

та 

обучающие карточки: "Как 

избежать неприятностей", 

"Электробытовые приборы" 

демонстрационный материал: 

С. Вохринцева "Пожарная 

пресмыкающиеся и земно-

водные 

деревья 

инструменты 

космическая техника будуще-

го 

полевые, луговые цветы 

дикие животные  

аквариумные рыбки 

 

Наглядно-дидактические по-

собия: 

"Играем и учимся" (раздаточ-

ный иллюстративный матери-

ал) 

мнемотаблицы "По сказкам", 

"По сезонам" 

С. Вохринцева "Театры" (мас-

ки, тексты) 

репродукции картин 

разрезные сюжетные картин-

ки 

"Вышли пальчики гулять", 

"Кулачки-ладошки" (Т.Н. 

Щербакова - логопедическая 

серия со стихами и схемами 

"Расскажи стихи руками") 

"Речецветик" (4 книги - посо-

бие по развитию речи и мыш-

ления Г. Ванюхина) 

Центр книги 

стол и книжная полка - вит-

рина  

различный иллюстрирован-

ный материал по темам:  

кубики для всех 

геометрическая мозаика 

головоломки: волшебный 

круг, овалоид, пифагор, вьет-

намская игра, монгольская 

игра 

сосчитай и найди пару 

математический планшет 

цветные счетные палочки 

Кюизенера 

логические блоки Дьенеша 

 

Экологический центр 

комнатные растения в соот-

ветствии с возрастом 

Оборудование: 

передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, 

пульверизатор, календарь на-

блюдений за состоянием по-

годы, литература природо-

ведческого содержания, при-

родный материал 

Настольно-печатные и дидак-

тические игры природоведче-

ского содержания: 

загадки о животных 

зоологическое лото 

обитатели морей 

подбери картинку (расти-

тельный и животный мир) 

парочки (пять игр) 

дары природы 

животный мир континентов 

(пазлы) 

ры формочек, скульпту-

ры малых форм, иллюст-

рации, дощечки для рас-

катывания пластилина и 

глины (20шт), стеки 

(20шт), сопутствующий 

материал для оформле-

ния работ (нитки, пуго-

вицы, бусины, семена, 

листья, скорлупа и т.д.) 

Аппликация: 

иллюстрированный мате-

риал, фоны (разных раз-

меров, цвета и формы), 

бумага, картон (разного 

размера и качества), кис-

ти (20шт), подставки для 

кистей(5 шт), клеен-

ки(20шт), ножницы 

(20шт), клей в закрытых 

баночках (20шт) 

Центр строительства 

мелкий (настольный), 

крупный (напольный) 

строительный материал, 

игрушки для обыгрыва-

ния, магнитный конст-

руктор, конструктор де-

ревянный (цветной и не-

окрашенный), мягкий 

блочный конструктор, 

конструктор "стройка" 

(брусовый), конструктор 

ЛЕГО «Мои первые ис-

тории», конструктор 
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безопасность", "Не играй с 

огнем" 

альбомы: "Пожарная Безопас-

ность", загадки 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Больница", "Служба спасе-

ния", "Я - водитель", "Моря-

ки", "Парикмахерская", "Су-

пермаркет", "Сотовая связь", 

"Школа", "Ателье", "Зоопарк", 

"Космос" 

Предметы-заместители 

Уголок-уединения 

Домик-палатка 

Подушка 

Центр Космос: 

наглядно-дидактическое по-

собие "Мир в картинках. Кос-

мос" 

обучающие карточки "Кос-

мос" 

дидактические и настольно-

печатные игры: "Битва за 

Марс", "Земля и солнечная 

система" (пазлы), "К Марсу", 

магн. игра «Космос», 

Альбомы:космическая техни-

ка будущего 

Набор для творчества: 

«космос», «космос и авиация» 

Конструктор «модель солнеч-

ной системы». 

 

- животные и птицы 

- сказки 

- портреты детских писателей 

энциклопедии: 

- словарик - смешарик 

- большая энциклопедия обу-

чения и развития дошкольни-

ков 

- просто о простом 

- большая книга о животных 

- планета земля 

серия "Живое чтение" ("Реп-

ка", "Гуси лебеди", "Красная 

шапочка", "Курочка Ряба", 

"Колобок") 

 

 

 

твои веселые друзья - зверята 

(видео материал) 

овощи, фрукты (наборы) 

вокруг света (лото) 

Центр науки и эксперемен-

тирования 

место для неструктурирован-

ных материалов (стол "песок 

- вода") 

Оборудование для экспери-

ментирования: 

мел, лупы, зеркала, восковые 

свечи, колбы, пробирки, мер-

ные стаканчики, коктейльные 

трубочки, воронки, краски, 

песочные часы, магниты, раз-

ноцветные стекла, паролон, 

мыльные пузыри, весы, 

"Мельница", ватные диски и 

палочки, песок, мелкие кам-

ни, разные предметы для иг-

ры "Тонет - не тонет" 

 

«Риплей», умная пчела 

Bee-Bot и др. 

Музыкальный центр 

перечень материалов: ме-

таллофон, погремушки, 

колокольчики, бубен, ба-

рабан, свистульки, шумо-

вые и духовые инстру-

менты 

музыкально-

дидактические игры 

атрибуты к музыкальным 

импровизациям 

магнитофон 

Театральный центр 

костюмы для ряженья, 

головные уборы, укра-

шения, маски и оборудо-

вания для обыгрывания 

сказок, куклы и игрушки 

для различных видов те-

атра (кукольный, пальчи-

ковый, перчаточный, 

плоскостной)  
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3.3 Кадровые условия Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Детском саду.  
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником.  
3) иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Детском саду. 

 

Сведения о педагогических работниках подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 87комбинированного вида» 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Квалифика-

ционная  

категория 

Стаж 

работы в 

должно-

сти 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Гребенщикова 

 Юлия 

 Викторовна 

 

Воспитатель Каменск-Уральское 

педагогическое училище,1991 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

 

Переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 2015г 

Дошкольное образование 

Высшая 

категория 

29 -Основы финансовой грамотности дошко-

льников (36 ч) уч. центр «Всеобуч»  

г. Нижний Тагил  2019г.  

-Формирование профессиональной ком-

петентности педагога по профилактике 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма и обучению детей безопасному по-

ведению на дорогах (36 ч.) уч. центр 

«Всеобуч»  

г. Нижний Тагил  2020г  

-Организация и проведение занятий по 

технологии ТРИЗ в дошкольной образова-

тельной  организации (72 часа).  

Образовательный центр «Каменный го-

род» г. Пермь 2022г. 
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2 Чечулина 

Елена 

Петровна 

Воспитатель -Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1991г 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

-Профессиональная 

переподготовка 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 2015г 

Дошкольное образование 

первая 

категория 

17 -Основы финансовой грамотности дошко-

льников (36 ч) уч. центр «Всеобуч»  

г. Нижний Тагил  2019г.  

-Формирование профессиональной ком-

петентности педагога по профилактике 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма и обучению детей безопасному по-

ведению на дорогах (36 ч.) уч. центр 

«Всеобуч»  

г. Нижний Тагил  2020гг  

 -Организация и проведение занятий по 

технологии ТРИЗ в дошкольной образова-

тельной  организации (72 часа).  

Образовательный центр «Каменный го-

род» г. Пермь 2022г. 

 

 

 

3 Бабакишиева 

Елена 

Владимировна 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Каменск-Уральское педагогиче-

ское училище,1993г 

Музыкальное воспитание 

Уральский  

государственный  

педагогический  

университет, 

1996 г. 
Социальная педагогика 
 
 
 
 
 
 

 

Высшая 

категория 

31 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по про-

грамме: «Обеспечение качества музы-

кально-образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2021 г. г. Пермь 

Центр дистанционного обучения ООО 

«Секреты Терпсихоры».»Танцуем -

играя.Зимушку встречая»;2021г.(72ч) 

Центр дистанционного обучения ООО 

«Секреты Терпсихо-

ры».»Логоритмика.Танцы, игры, упраж-

нения для детей»;2021г.(72ч) 

Центр дистанционного обучения ООО 

«Секреты Терпсихоры».»Игротанцы для 

детей»; 2021г.(72ч) 

Единый урок.рф «Основы обеспечения 
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информационной безопасности детей»; 

2021г.(72ч) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Лескина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский областной 

Университет, 

2000 г.  

 

Психология 

 

 

Высшая 

категория  

 

 

 

 

20 АНО ДПО «ОЦ Каменный город»,  «Пси-

холого-педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ»,72 

ч., 2021 г., г. Пермь 

 

 

 

 

5 

 

 

Пономарёва 

Екатерина 

Михайловна 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

УРФУ им. Н.Б. Ельцина 2018г. 

Физическая культура 

 

 

Первая 

категория 

 

 

      5 

 

 

Профессиональная переподготовка 

ЮЖКО «Инструктор по физической 

культуре в ДОО» 2020г. 

       

6 Синицына Татьяна 

Викторовна 

 

мл. воспитатель 

 

Каменск – Уральский 

педагогический колледж,  2007г 

средне – специальное, 

коррекционная педагогика в 

начальных классах 

 2  
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3.4 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

рабочей программы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

 

Направленность мате-

риально-технического 

обеспечение 

Наименование 

помещений 

Оборудование 

Территория детского 

Сада 

Игровые уча-

стки 

Малые архитектурные формы и оборудование для 

организации разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной. познавательно-исследовательской. 

Спортивная 

площадка 

Баскетбольная площадка, полоса 

препятствий. 

2 огорода Дет-

ского сада  

Участок земли, предназначенный для организации трудо-

вой и познавательно-исследовательской детской  деятель-

ности  –  грядки  для  выращивания разнообразных  ого-

родных  культур,  оборудование для ухода.  

Тропа здоровья Тропа здоровья c разнообразным природным покрытием, 

предназначенная для профилактики заболеваний. 

 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические средства обучения с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

   3 

Описание материально-технического обеспечения группы. 

 

 

Приемная Гардина – 1шт; 

Шторы- 1 шт; 

Шкафы для детской одежды - 4 шт; 

Ковровая дорожка – 2 шт; 

Полка для обуви – 2 шт; 

Скамейки – 3 шт; 

Информационный стенд – 4 шт; 

Люстра – 2 шт; 

Стул большой – 1 шт 

Журнальный стол – 1 шт; 

Облучатель бактерицидный – 1 шт. 

Групповая 

комната 

Навесные полки – 2 шт; 

Детские обеденные столы – 6 шт; 

Детские стулья – 23 шт; 

Люстра – 6 шт; 

Шторы – 4 шт; 

Журнальный стол – 3 шт; 

Шкафы – 8 шт; 

Стол «Вода-песок» (для экспериментирования) -1 шт; 

Парикмахерская – 1 шт 
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Гардина – 4 шт; 

Ковры – 2 шт; 

Детское кресло – 2шт; 

Детский диван – 1шт; 

Комод детский – 1шт; 

Магазин – 1шт; 

Детская кухня – 1шт; 

Телевизор – 1 шт; 

Рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

Туалетная 

комната 

Ведро – 4 шт; 

Плафон – 2 шт; 

Умывальная раковина – 3 шт; 

Поддон – 1 шт; 

Унитазы – 3 шт; 

Гардина – 1 шт; 

Штора – 1 шт; 

Корзина для белья -2 шт; 

Лентяйка – 2 шт; 

Тазы – 3 шт. 

Буфет Навесной шкаф – 2 шт; 

Сушилка для посуды – 3 шт; 

Стол детский (маленький)  – 1шт; 

Стол – 1 шт; 

Салатники – 20 шт; 

Кружки для питьевого режима – 20 шт; 

Кружки – 20шт; 

Тарелка для первого блюда – 20 шт; 

Тарелка для второго блюда – 20 шт; 

Столовые ложки – 20 шт; 

Чайные ложки – 20 шт; 

Нож -2 шт; 

Вилка – 20 шт; 

Столовая ложка – 3 шт; 

Доска разделочная – 2 шт; 

Половник – 3 шт;  

Поднос – 2шт; 

Чайник для питьевого режима – 1шт; 
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Спальная  

комната 

Покрывало – 20 шт; 

Подушки – 20 шт; 

Матрацы – 20 шт; 

Одеяло – 20 шт; 

Кровать детская – 20 шт; 

Письменный стол – 1 шт; 

Шифоньер – 1 шт; 

Шкаф -3 шт; 

Лампа бактерицидная -1 шт; 

Большие стулья – 2шт; 

Подставка под телевизор – 1 шт; 

Детский комод – 1шт; 

Жалюзи – 2шт. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план  на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии со следую-
щими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации          

от  28.09. 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодёжи».  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 «Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

87 комбинированного вида» 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по подготовительно груп-

пе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 
 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогиче-

ском процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной (не менее 60% от общего нормативного времени, от-

водимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образова-

ния) и формируемой (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования) частями 

учебного плана. 

Структура учебного плана 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и диф-

ференциации.  В учебном плане определены направления развития детей старшего дошколь-

ного возраста, с расчетом количества основных видов  непосредственно образовательной 

деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, от-

веденного для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная и формируемая часть в следующем 

соотношении: 

-обязательная часть  не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводи-

мого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. В 

обязательной части плана предусмотрен объем непосредственно образовательной дея-
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тельности, отведенной на образовательные области, определенные в приказе Мини-

стерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об 

утверждении федерального     государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования”; 

-формируемая не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Она обес-

печивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, де-

мографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

В план включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое,  художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образова-

тельной области, которая определена в обязательной части учебного плана, и предельно до-

пустимая нагрузка с учетом формируемой части. Часы непосредственно образовательной 

деятельности в факультативной, групповой и индивидуальной форме входят в объем макси-

мально допустимой нагрузки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных учреждений (СП 2.4.3648 20, утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28): 

- максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реа-

лизацию дополнительных образовательных программ составляет: в средней группе (де-

ти пятого года жизни) – 4 часа.  

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей пятого года жизни – не более 20 мин.  

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образователь-

ной деятельности - не менее 10 минут. 

    - непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс-

тетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредст-

венно образовательную деятельность. 

- максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 мин. 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент 

нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного образования Рос-

сийской Федерации. 

Общий объем образовательной нагрузки  в средней группе – 10 НОД в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

  

                                                                                                         План организации образовательной деятельности 

Образовательная об-

ласть 
Виды образовательной деятельности средняя группа 

(4-5 лет) 

Обязательная часть 

Познавательное раз-

витие 
Математическое развитие 1 

Природный мир 0,5 

Социальный мир 0,5 
Речевое развитие Речевое развитие 1 

Художественная литература 
Приобщение к художественной литературе осуществляется в ходе образовательной дея-

тельности с детьми в режимных моментах. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрировано в другие образовательные области. 
Специально организованных мероприятий не проводится. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная деятельность  (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирова-

ние) 

2 

Мир музыки 2 
Физическое развитие Физическое развитие 3 

Всего мероприятий по обязательной части в неделю/месяц 10/40 

Длительность мероприятия, мин. 20 

Продолжительность по времени (мин/часы) 200/3 ч20мин 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

комплекс игровых ситуаций «Мы живём на Урале» Организуются в режимные моменты. 

Специально организованных мероприятий не проводится. 

Педагогические проекты Интегрируется с другими видами деятельности 

коррекция эмоционально-волевой сферы 

(подгрупповые и индивидуальные занятия у педагога-психолога 

проводятся во вторую половину дня) 

- 

Количество НОД   части формируемой участниками образовательно-

го процесса 

- 

Итого в неделю: 10 
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                                          Образовательная нагрузка в день (мин) 

 

Дни недели 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

1 

половина 

дня 

2 полови-

на дня 

Всего 

в день 

Понедельник 
20*2 0 40 

Вторник 20*2 0 40 

Среда 20*2 0 40 

Четверг 20*2 0 40 

Пятница 20*2 0 40 

Итого в неделю: 
200 0 200 

 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  - Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; 

пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 

18; пункты 2, 3 статьи  32,  пункты 1,5, 7 статьи 51);  

         - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации  

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, (далее – СП). 

- Федеральными государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 17 ноября 2013 года 

№ 1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошко-

льного образования". 

 - Уставом Детского сада № 87; 

  -  Лицензией на образовательную деятельность № 15141 серия 66 № 0003151от 

13.02.2012 г., срок действия - бессрочно. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиче-

ские особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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                              Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

группы общеразвивающей направленности 

 

Содержание средняя группа 

Количество возрас-

тных групп 

1 

Адаптационный пери-

од 

- 

Начало учебного года 01.09.2022г 

Окончание учебного 

года  

31.08.2023г 

Продолжительность 

учебного года 

38 

Недель 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Первичный монито-

ринг 
07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. 10 дней 

 Итоговый монито-

ринг 
11.05.2023 г. – 22.05.2023 г. 10 дней 

Продолжительность  

учебной недели 

  

5 дней 

Количество НОД в 

неделю всего: 

- обязательная часть 

-формируемая часть 

 10 

 

10 

 

0 

Длительность НОД 

 

20 

Максимальный пере-

рыв между НОД 

10 

Объем недельной на-

грузки (НОД) 

200 мин 

(3 ч 20мин) 

- в первую половину 

дня 

 

200 мин 

- во вторую 

половину дня 

  - 

Объем недельной до-

полнительной образо-

вательной нагрузки 

(часть формируемая 

участниками ОП) 

  

 

График каникул Не предусмотрено  (в соответствии с СП 2.4.3648-20) 

Режим работы ДОУ в 

летний период 

Приостановка работы учреждения с 01.07.2023 по 01.08.2023г. 

на 30 календарных дней 
*
Летний оздорови-

тельный период 

с 01.06.2023г по 31.08.2023г 
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Режим работы учреждения: 12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00- общеразвивающие груп-

пы.  

5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), нерабочие дни- суббота, воскресенье 

и праздничные дни. Праздничные дни - День народного единства-04.11.2022, Новогодние 

праздники- 01.01- 09.01.2023г,   День защитника Отечества-с 23.02 – 25.02.2023г,  Междуна-

родный женский день-08.03.2023г, Праздник весны и труда-01.05.2023г,  День Победы- 

09.05.2023г, День России- 12.06.2023;  
*
Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по эстетически-

оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, по изобразительному искусству), прово-

дятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприя-

тия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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                                                                  Расписание организации  непрерывной  образовательной деятельности 

средней группы Детского сада №87  

на 2022- 2023 учебный год  

группы 

дни недели 

понедельник вторник Среда Четверг пятница 
НОД в 
неделю 

объем 
образова-

тельной на-

грузки в пер-

вой половине 

дня 

средняя 
группа 
(4-5лет) 

Речевое развитие 
9.00-9.20  
 

Физическое  

развитие 

9.40-10.00 

 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 
Мир музыки 
9.00-9.20 

 
/Познавательное раз-

витие/ 
Математическое 

развитие 
9.30-9.50  
 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 
Лепка 
 (1,3 нед) 
Аппликация (2 нед) 

Конструирование  
(3 нед) 
9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие 
9.45-10.05 

 

/ Познавательное 
 развитие/ 
Социальный мир 

(2,4 нед) 
9.00-9.20 

 

Природный мир (1.3 

нед) 

9.00-9.20 
 
Физическое  
развитие 
10.20-10.40  
(на воздухе) 
 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Рисование 
9.00-9.20 

 
/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 
Мир музыки 
9.40-10.00 
 

      10 

(по 20 мин) 
не более 40 

 

*Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

*Квалифицированная коррекция развития детей проводится через индивидуальные занятия с педагогом-психологом в соответствии с распи-
санием их деятельности. 
 
 Ситуативные беседы, чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в ходе режимных моментов. 

Игровая деятельность и деятельность детей в центрах развития осуществляется ежедневно в рамках самостоятельной деятельности детей. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
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 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов дет-
ской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
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Средний дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 
Направления раз-

вития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года  
-Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
-Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 
-Закаливание в повседневной жизни (об-

легченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 
- Специальные виды закаливания 
-Физкультминутки на занятиях 
- Физкультурные занятия 
-Прогулка в двигательной активности 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 
-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
-Самостоятельная двигательная 

деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
 

2. Познавательное 

развитие 
-Развивающие ситуации 
-Дидактические игры 
-Наблюдения 
-Беседы 
-Экскурсии  
-Исследовательская работа, опыты и экс-

периментирование 
 

 

-Занятия,  Развивающие игры 
-Занятия по интересам 
-Индивидуальная работа 
-Проблемно-игровые и практи-

ческие ситуации 
-Познавательное общение 
-Досуги 
-Доверительное личностное 

общение воспитателя с детьми 

3 Речевое развитие -Речевые игры 
-Чтение художественной литературы 
 

-Театральная деятельность 
-Работа в книжном уголке  
-Театрализованные игры 

4. Социально-

нравственное 

развитие 

-Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 
-Формирование навыков культуры еды 
-Этика быта, трудовые поручения 
-Игровые проблемные ситуации 
-Формирование навыков культуры обще-

ния 
-Театрализованные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Образные игры-импровизации 
-Эстетика быта 
-Игры с ряженьем 
-Работа в книжном уголке 
- Общение младших и старших 

детей  
-Сюжетно-ролевые игры 
-Игровые проблемные ситуации  
 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

-Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
-Эстетика быта 
-Экскурсии в природу на участке 
 

-Музыкально-художественные  
досуги 
-Индивидуальная работа 
-Самостоятельная продуктив-

ная деятельность в уголке твор-

чества 
-Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности, 

конструктивная деятельность. 
 

 

 

 

В  основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты в Детском саду. 
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Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социаль-

ного заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про-

граммы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам че-

ловеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•сезонным явлениям 

•народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего об-

разовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным  способом у дошко-

льников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, разви-

тия основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства об-

разовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

Теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

.       Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или назва-

ния тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрас-

тной группы, другими значимыми событиями 

Формы  подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

  

 

3.6. Распорядок и режим дня 

Группа функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием. Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. 

Режим дня ориентирован на возраст детей. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматри-

вает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по ин-

тересам и выбору детей. В соответствии с потребностями и возможностями детей предусматривается возможность гибкости режима дня, т.е. он 

может быть изменен в связи с определенными условиями (природными, погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в семье и 

др.).  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.  Дети едят с разной скоростью, поэтому дается  им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке дети  удовлетво-

ряют  свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). В со-

ответствии с режимом дня обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читают воспитатели не только  художествен-

ную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях со-

циально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течение суток.  

В таблице приведен режим дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая  перерывы между 

их различными видами. Педагог каждой группы самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми организованы  и в первую и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера проводятся  физ-

культминутки. 

 

 



101 

  

 

                  ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Средняя группа 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ 
ДЛИТЕЛЬ

НОСТЬ, 

МИН 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННЫЕ 

ФОРМЫ 

7.00-8.00 Прием детей (на воздухе – с  учётом  погодных  условий) / 

Взаимодействие с родителями / Самостоятельная деятельность 

60 ВЗсР 

САМ Д 

8.00-8.10 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 10 ОДвРМ 

8.10-8.20  Часть ОП, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

10 
СОВ Д 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 20 ОДвРМ 

8.40-9.00 Игра, самостоятельная деятельность 20 САМ Д 

9.00-10.05 Непосредственно  образовательная деятельность (включен пе-

рерыв 10 мин) 

Игра, самостоятельная деятельность 

20/20 

 

25 

НОД 

 

САМ Д 

10.05-10.35 Игра, самостоятельная деятельность 30 САМ Д 

10.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка   

 Наблюдения  15 СОВ Д 

Трудовая деятельность 15 СОВ Д 

Игровая деятельность 20 СОВ Д 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

20 
СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 15 САМ Д 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 30 ОДвРМ 

12.30-15.00 Дневной сон 150  

15.00-15.20 Подъем. Закаливающие и гигиенические процедуры 20 ОДвРМ 

15.20-15.35 Игра, самостоятельная деятельность 15 САМ Д  

15.35-15.55 Часть ОП, формируемая участниками образовательного 20 
СОВ Д 

15.55-16.10 Подготовка к полднику. Полдник 15 ОДвРМ 

16.10-16.30  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности  

 

20 
СОВ Д 

16.30-17.00 Игра, самостоятельная деятельность   

 

30 
САМ Д 

17.00-17.30 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности  

30 
СОВ Д 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка/ Взаимодействие с родителя-

ми 

 
 

 Часть ОП, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

30 
СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 60 САМ Д 

ВЗсР 

ИТОГО 570  

Время на реализацию обязательной части образовательной программы 490 86% 

Время на реализацию части ОП, формируемой участниками образовательно-

го процесса 
80 14% 
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                                                 Холодный период года           

Время Режимный момент 

7.00-8.00 Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиенические процедуры 

8.40-9.00 Игра, самостоятельная деятельность 

9.00-10.05 Непосредственно образовательная деятельность  

с 10 минутными  перерывами 

10.05-10.35 Игра, самостоятельная деятельность 

10.35-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, «ленивая гимнастика», закаливающие мероприятия, ги-

гиенические процедуры, одевание 

15.20-15.35 Игра, самостоятельная деятельность 

15.35-15.55 Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

15.55-16.10 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.10-16.30 Образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности. Игра, самостоятельная деятельность 

16.30-17.00 Игра, самостоятельная деятельность.  

17.00-17.30 Образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка/   

Взаимодействие с родителями 
 

Теплый период года 

Время Режимный момент 

7.00 – 8.00 Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Самостоятельная /игровая  деятельность 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиенические процедуры 

8.50 – 9.00 Самостоятельная /игровая  деятельность 

9.00 – 9.15 Совместная деятельность, труд, чтение, организация детских видов деятельно-

сти 

9.15 – 9.30 Подготовка к прогулке.  

9.30 - 11.50 Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 

11.50 - 12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, «ленивая гимнастика», закаливающие мероприятия, ги-

гиенические процедуры, одевание 

15.30-16.20 Самостоятельная и организованная детская деятельность. 

16.20-16.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.40-19.00 Самостоятельная и организованная детская деятельность. НОД. Игровая и 

другие виды детской деятельности на прогулке Индивидуально-

коррекционная работа.
 
Прогулка, уход домой 
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                                   3.7 Перечень нормативных документов 

 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации».  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи» . 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 
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       3.8  Перечень литературных источников  
 

Направление развития                        Обязательная часть Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 
                      Дошкольный возраст 

Детство. Примерная общеобразовательная программа/ Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-

Пресс,2014». 

 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе дет-

ского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2014 - 316с. 

2.Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань. - М.: Айрис - пресс, 

2012. - 144с.: цв. ил. - (Внимание: дети!). 

3.Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2013. - 224с. 

4.Елисеева Т.А. Реализация гендерного подхода в условиях вне-

дрения ФГОС ДО. Образовательная деятельность, индивидуаль-

ные образовательные маршруты. – Волгоград: Учитель.  2012г. – 

120с. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 – 96 с. 

6.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2013. – 64с. 

7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: пла-

нирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. - М.: "КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА", 2014. - 208с., 

16л. вкл., переиздание дораб. и доп. 

8.Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти на основе детского творчества: в 3 ч. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128с. (Библиотека Воспитателя). (10, 11, 12) 

9. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: 

1. Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живём на Урале: об-

разовательная программа с 

учётом специфики националь-

ных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольно-

го возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», - 2013г 

– 102с. 

2. Хрестоматия для детей ста – 

ршего дошкольного возраста. 

Литературное творчество наро- 

дов Урала/Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ИРРО – 

2009г -188с.  
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АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2011. – 104с.: ил. – (Золотая библиотека 

увлечений). 

10.Сапожникова О.Б. Песочная терапия в развитии дошкольников. 

- М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с. (Библиотека Логопеда). 

11.Ступак, Е.А. Оригами. Подарки к праздникам / Елена Ступак. - 

М.: Айрис-пресс, 2008. - 160с.- (Внимание: дети!). 

12.Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду. Методи-

ческое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144с. (Библиотека совре-

менного детского сада). 

 

Речевое развитие 1.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детско-

го сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2014. - 316с. 

2. Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет.  – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 – 104 с. 

3.Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2013. - 224с. 

4.Каушкаль О.Н. Познавательно – речевое развитие дошкольников 

в игровой деятельности с песком «Сказка в песочнице». Учебно – 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2014. – 80с. 

5.Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти на основе детского творчества: в 3 ч. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128с. (Библиотека Воспитателя). (10, 11, 12) 

6.Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 64с. 

7.Сапожникова О.Б. Песочная терапия в развитии дошкольников. - 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с. (Библиотека Логопеда). 

8.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и раз-

витие речи: Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288с.  

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. - 192с.   

- Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живём на Урале: об-

разовательная программа с 

учётом специфики националь-

ных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольно-

го возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», - 

2013г. – 102с.  

-Ушакова О.С.; Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с ли-

тературой: Конспекты занятий. 

- М.: ТЦ Сфера, 2015. - 224с. 

(Серия "Программа развития".) 

- Хрестоматия для детей ста – 

ршего дошкольного возраста. 

Литературное творчество наро- 

дов Урала/Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ИРРО – 

2009г -188с. 
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10.Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоцио-

нально - коммуникативной и познавательной сфер средствами пе-

сочной терапии. – Волгоград: Учитель, 2016. – 122с. 

 

Познавательное развитие 1.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детско-

го сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2014. – 316 с. 

2.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста (Текст) – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011. – 496с., ил. – Прил.: 1 электрон. Опт. Диск (СD – ROM) : зв., 

12 см. – (Библиотека программы «Детство») 

3.Голицына Н.С.  Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2013. - 224с. 

4.Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу "Социальный мир" 

(программа "Детство")  - Волгоград: Учитель, 2012. - 188с. 

5. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 160с. 

6.Елисеева Т.А. Реализация гендерного подхода в условиях вне-

дрения ФГОС ДО. Образовательная деятельность, индивидуаль-

ные образовательные маршруты. – Волгоград: Учитель.  2012г. – 

120с. 

7.Каушкаль О.Н. Познавательно – речевое развитие дошкольников 

в игровой деятельности с песком «Сказка в песочнице». Учебно – 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2014. – 80с. 

8. Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. - М: ТЦ Сфера, 2015. - 128с.  

9.Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? (Опыт работы 

по патриотическому воспитанию в ДОУ)  - М: ТЦ Сфера, 2011. - 

192с. (Серия "Вместе с детьми".) 

10.Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятель-

ности на основе детского творчества: в 3 ч. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

1. Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живём на Урале: об-

разовательная программа с 

учётом специфики националь-

ных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольно-

го возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», - 2013г 

– 102с. 
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128с. (Библиотека Воспитателя). (10, 11, 12) 

11. Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Занятия с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 – 96 с.  

12.Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: Методическое пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 

112с. (Программа развитие). 

13.Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-

ступенька...Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. / Л.Г. Пе-

терсон, Н.П. Холина. - М.: Ювента, 2013. - 224с.: ил. 

14.Сапожникова О.Б. Песочная терапия в развитии дошкольников. 

- М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с. (Библиотека Логопеда). 

15.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятель-

ность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методи-

ческое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 128с., ил. - 

(Библиотека программы "ДЕТСТВО".) 

16.Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоцио-

нально - коммуникативной и познавательной сфер средствами пе-

сочной терапии. – Волгоград: Учитель, 2016. – 122с. 

17.Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду. Методи-

ческое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144с. (Библиотека совре-

менного детского сада). 

 

Физическое развитие 1.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Млад-

шая и средняя группы: Методическое пособие / Под.ред. Г.М. Ки-

селевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 176с. (Про-

грамма развития). 

2.Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти на основе детского творчества: в 3 ч. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128с. (Библиотека Воспитателя). (10, 11, 12) 

 

- Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живём на Урале: об-

разовательная программа с 

учётом специфики националь-

ных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольно-

го возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», - 2013г 

– 102с. 
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Социально-коммуникативное раз-

витие. 

1.Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет: занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 153с. 

2.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детско-

го сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2014. – 316 с. 

3.Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной дей-

ствительностью: Перспективное планирование работы с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 40с. 

4.Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу "Социальный мир" 

(программа "Детство")  - Волгоград: Учитель, 2013. - 188с. 

5.Елисеева Т.А. Реализация гендерного подхода в условиях вне-

дрения ФГОС ДО. Образовательная деятельность, индивидуаль-

ные образовательные маршруты. – Волгоград: Учитель.  2012г. – 

120с. 

6.Коломийченко Л.В.  Занятия для детей 3-5 лет по социально - 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 176с. 

7. Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. - М: ТЦ Сфера, 2015. - 128с. 

8.Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти на основе детского творчества: в 3 ч. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128с. (Библиотека Воспитателя). (10, 11, 12) 

9.Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 80с. 

10.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64с. - (Вместе с детьми). 

 

1. Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живём на Урале: об-

разовательная программа с 

учётом специфики националь-

ных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность с детьми дошкольно-

го возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», - 2013г 

– 102с. 

2.Педагогический проект педа-

гога-психолога Лескиной Н.В.: 

 

1. «Азбука общения»  

2. «Давайте познакомим-

ся»  
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