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1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка обязательной части Программы 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) - документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности в Структурном подразделении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29»  городского округа Первоуральск. 

Основанием для разработки ООП ДО служат нормативные документы: 

        - ФЗ-№ 273 от 29.09.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ МО РФ N 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ МО РФ N 1155  от 17 октября 2013 г «Об утверждении ФГОС ДО»  

  - Письмо МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

- Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»  

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения ФГОС ДО» 

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО» 

Программа разработана на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

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

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа: 

• определяет содержание и организацию образовательной деятельности; 

• обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

• формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



6 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

 

Цели обязательной части Программы 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических способностей; 

2. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

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

деятельность и другие формы активности.  

 

Задачи  Программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

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

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5 . Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6 . Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7 . Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8 . Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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9 . Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию обязательной части  Программы. 

 

Принципы Программы 

1. 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; 

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

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

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

(амплификация) детского развития; 

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

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

образования); 

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

отношений; 

8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9.Сотрудничество Организации с семьей; 

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

       11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

       13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы 

 

1.Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 
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личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

 

2.Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  Организация образовательного  процесса 

осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

3.Культурно – исторический подход.  Передача взрослым ребенку культурных образцов поведения, общения и деятельности. Процесс 

приобретения знаний в дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни систематическим, а совершается лишь в меру 

имеющихся у детей познавательных интересов, знания являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации обязательной части Программы. 

 

Территориальное расположение учреждения. 

 

  Структурное подразделение МБОУ СОШ № 29  расположен в сельской местности. Детский сад находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании.  Ближайшее социальное окружение – МБОУ СОШ № 29, поликлиника  Общей Врачебной Практики (ОВП), 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение Центральная клубная система «Дом Культуры» поселка Прогресс (ПМБУ ЦКС ДК). 

   

Педагогический состав 

 

Работу с детьми осуществляет педагогический коллектив, включающий в себя воспитателей и узких специалистов (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре). Согласно штатному расписанию количество воспитателей и узких специалистов 

составляет 6 человек. 

Педагоги ДОУ повышают уровень своей профессиональной компетентности: посещают семинары, проходят курсы повышения 

квалификации. 

       

Возрастная  характеристика контингента детей   2-3 лет 

 

Физическое   развитие   

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

Социально – коммуникативное развитие. 
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность.  

Социально – коммуникативное развитие. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение грамматических форм.  

   Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников 

 Познавательное развитие 

   Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями) , 

и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Возрастная  характеристика контингента детей  3-4  лет. 

 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  

поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  

руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 
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Социально – коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  

- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.  

Социально – коммуникативное развитие. 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

В этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам   процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  

и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  

простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкальной  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 
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В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально – коммуникативное развитие. 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  

от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

Речевое развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  

сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  
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похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти. Начинает   развиваться  образное  

мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

        На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

 

Возрастная  характеристик контингента  детей  5-6  лет. 

 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  
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постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности .  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  

помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие 

и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  

игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  

рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.    Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Социально-личностное  развитие 

Социально – коммуникативное развитие. 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  
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основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли. При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  

Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-8 лет. 

 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  
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становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное   развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7- 8го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.   

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 

я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.   

Познавательное развитие. 
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  развиваться  воображение. Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  

 

Индивидуальные особенности детей 

Учреждение посещают 60 воспитанников. Из них 30 девочек и 30 мальчиков. 

 

Дети 3-4 лет: 13 девочек, 7 мальчиков. 

Дети 4-5 лет: 6 девочек, 14 мальчиков. 

Дети 5-6 лет: 11 девочек, 9 мальчиков. 

 

Контингент родителей 

 

Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении 

изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. Дошкольное учреждение посещают 

дети из 53 семей. Большая часть детей воспитывается в полных семьях; в ДОУ есть семьи, имеющие социальный статус – многодетная 
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семья, но большая часть семей воспитывают одного ребенка. По социальному статусу родители в основном  служащие и рабочие, есть 

категория родителей имеющих статус – безработные. Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. По образовательному уровню 

преобладают семьи среднее специальное образование. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов, достаточно высокие требования к образованию и желание дать ребенку хорошее образование.  

    1.2. Планируемые результаты реализации обязательной части Программы. 

 

Результатами освоения ООП ДО являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры  в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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

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

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика в детском саду осуществляется на основании приказа 

директора,  с периодичностью два раза в год в начале и конце учебного года (сентябрь, май), в течении двух недель. В первом случае, она 

помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. При проведении педагогической 

диагностики используются преимущественно малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых является 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так же свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительного метода может использоваться анализ  продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится с использованием пособия «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» автор – составитель Верещагина Н.В. Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса. В качестве показателей оценки выступает овладение каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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Предлагаемая Верещагиной система оценки использует общепринятые критерии развития детей определенного возраста и уровневый 

подход к оценке достижений ребенка. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, в соответствии с ФГОС ДО, что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной  Программы. 

 

1.3. Пояснительная записка части Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 

 

1.3.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели: 

 

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

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

 

Задачи: 

 

1.  Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о людях, предметах и 

явлениях ближайшего окружения (дом, семья, детский сад, город (село).  

2.  Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, в частности 

народной культуры и искусства. Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам).  

3. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов закаливания, о рациональном питании, режиме 

жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания 

здоровья человека.  

4.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, 

в природе, на дороге, в транспорте.  

5.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

6.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
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1.3.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Принципы: 

1.Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

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

ребенка;  

2. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

3.Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

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

4.Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться.  

5.Принцип создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

6.Принцип целостного подхода в решении педагогических задач. 

7.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

8. Принцип соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей 

дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть 

песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

9. Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите 

мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 
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 10. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 

увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка.  

 

Подходы к формированию части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Амплификация. Развитие детей дошкольного возраста в более полном использовании возможностей, предоставляемых 

специфически детскими видами деятельности (игровой, познавательной, исследовательской и др.), это способствовует приобщению детей к 

истории и культуре своего народа, воспитанию толерантного отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

 

2. Интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. Органичное сочетание музыки и 

движений, музыки и речи, музыки и изобразительной деятельности детей, музыки  и разнообразия игр в условиях специально 

организованных занятий. 
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1.3.3 Значимые характеристики для разработки и реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Демографическая ситуация 

 

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

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры.   

В нашем учреждении 85 % - дети из русских семей, 15 % - дети из иноязычных семей (7% - армяне, 5 % - грузины, 3 % - выходцы из 

Казахстана). Основной язык в этих семьях – русский. При этом во многих семьях сохраняются традиции  родного быта – фольклор, 

праздники. Педагоги изучают семейные традиции каждой национальности и приобщают к данным культурам воспитанников ДОУ.  

 Климатические условия 

 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви 

к родной природе. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

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

культурно-досуговая деятельность.  

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

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

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

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

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 
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климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

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

уходом детей домой.  

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

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t 

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

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

К целевым ориентирам части, формируемой участниками образовательных отношений,  на этапе завершения дошкольного детства 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

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

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

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

социальной действительности);  

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

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

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

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края;  

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

народного, музыкального творчества;  

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

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

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

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

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), достопримечательности малой Родины; 

     -владеет навыками организации музыкальной игры, элементарными навыками музицирования, элементарными музыкально-

ритмическими движениями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

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

обязательной части Программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени  и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также 

с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках 

и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 
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после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг,  куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует  

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
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Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи 

в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации обязательной части Программы 

     При реализации Программы  педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  

2.Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

3.Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

4.Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

5.Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

6.Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о  

мире;  

7.Создает развивающую предметно-пространственную среду;  

8.Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.   

 

3 – 4 года 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

У детей этого возраста наблюдается активное стремление к самостоятельности. Взрослым следует предоставлять дошкольникам большею 

самостоятельность и обогащать его деятельность новым содержанием. 

Задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – 

молодец!).  
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Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 

опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 

и отношения.  

      Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие 

организации жизни в младших группах. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят 

цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

     Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

     Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной  

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания 

с учетом возрастных особенностей и интересов детей.  

 

4 – 5 лет  
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В этом возрасте дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться.  

     Появляются новые черты в общении с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со 

стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с 

раздражением, торопливо, без охоты. 

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, 

следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно.  

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

     Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с 

детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих.   

     Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 
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среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

       Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы 

сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно 

это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто 

может мне помочь в этом?»).  

     Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений 

по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

  

 5 – 8 лет 

          Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

•потребность в активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.      

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы 
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«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу 

«Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой 

для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания  

на основе учета интересов партнеров.  

     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво 

они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 

что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы 

это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе.  

     Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

     Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. 

Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 
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шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения 

о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

          Эффективным средством развития познавательных интересов становиться создание мини-музея. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора.  

     Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.            Воспитатель 

расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а 

рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п.  Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

     Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для  

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  
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2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей  

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования коррекционная работа направлена: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и реализация программы по коррекционному развитию; 

- осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций 

специалистов; 

- осуществление консультативной помощи родителям; 

Коррекционная работа строится с учетом ряда принципов: 

  соблюдение интересов ребенка; 

  системность (единство диагностики, коррекции и развития); 

  непрерывность (непрерывность помощи до решения проблемы или определение подхода к ее решению); 

  конкретность и доступность учебного материала; 

Направления  коррекционной работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Образовательная деятельность по коррекции проводится по каждой образовательной области. Коррекционно – развивающая работа с 

детьми предполагает четкую организацию детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течении дня, координацию в работе 

воспитателя, узких специалистов, медицинской сестры. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик обязательной части Программы. 

  

 В соответствии  с ФГОС ДО  выделяют следующие виды детской деятельности – игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание, элементарный бытовой труд, музыкальная, двигательная 

деятельность, изобразительная.  

     Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты  могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

      

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 
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группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании  непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.       

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
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  Культурные практики  

 

В дошкольном возрасте происходит столкновение изначального игрового отношения ребенка к реальности опробования себя в ней) с 

дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических средств – способов, и в постепенном 

«разламывании» диффузной системы ребенка на разные ее направления (сферы). Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличии от 

собственной активности ребенка, называют культурными практиками. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно – исследовательскую, коммуникативную практику, чтение 

художественной литературы. В культурных практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится словесно оформленным, осознанным, и осуществляется переход к результативности (воплощение замысла в результат) 

Каждая из культурных практик взаимосвязаны между собой и имеют моделирующий характер по отношению к реальности. 

Культурные практики вводятся в жизнь дошкольника в форме наблюдения за старшими (взрослыми), являющимися носителями 

культурных образцов; через непосредственное включение в их деятельность; через специальное обучение отдельным элементам 

деятельности (учительская позиция взрослого)  

      В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
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рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).      Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.   
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2.5. Способы и направления поддержки  детской инициативы обязательной части Программы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

        - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 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 выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников обязательной части обязательной 

части Программы. 

Одним из важных направлений деятельности ДОУ по реализации ООП ДО является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Формирование родительской ответственности. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

При взаимодействии с родителями используются как коллективные, так и индивидуальные формы работы. 

- коллективные (круглый стол, родительские собрания, консультации, тематические вечера, совместные выставки, праздники и т.д.); 

- индивидуальные (беседы, анкетирование); 

- наглядно-информационные (памятки-рекомендации, фотовыставки, уголки для родителей, папки-передвижки и т.д.); 

- информационно-аналитические (собеседование, анкетирование); 

- мотивационно-стимулирующие, которые концентрируют в себе весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Родители, как субъекты образовательного процесса, участвуют в управлении через родительские комитеты групп. Родительский 

комитет детского сада, как общественный орган самоуправления образовательным учреждением, созывается 4-5 раз в год, согласно 

утвержденного плана работы и по мере необходимости, для решения вопросов по созданию условий качественного образования и развития 

детей. Доступности и открытости дошкольного образования способствует проведение Дней открытых дверей, общих мероприятий 

(праздники, развлечения, занятия и т.д.) 

С целью профилактики социального неблагополучия семей сотрудниками ДОУ проводится работа по повышению педагогической 

грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе, участию в 

детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию психологического 

контакта. Воспитателя возрастных групп проводится осмотр детей, беседы с детьми и родителями из неблагополучных семей, наблюдают за 

процессом взаимоотношений родителей с детьми, способы их общения.  
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Модель взаимодействия детского сада и семьи 

 

Информационно - аналитическая 

деятельность 

Информационно – просветительская 

деятельность 

Досуговая деятельность Контрольно – оценочная 

деятельность 

 

1.Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

2.Изучение семей, их трудностей и 

запросов 

3.Выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением 

(разрабатываются анкеты для 

родителей  с целью узнать изменение 

по поводу работы педагогов группы и 

для воспитателей групп с целью  

выявления актуальных проблем 

взаимодействия с родителями) 

 

1.Просвещение  родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу                          (родительские 

собрания, лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки) 

2.Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

пространства, то есть обмен мыслями, 

идеями, чувствами. 

 

Совместный досуг: 

- праздники; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- дни открытых дверей; 

 

 Анализ эффективности 

мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. Для 

осуществления контроля качества 

проведения того или иного 

мероприятия родителям 

предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы 

- групповое обсуждение 

родителями и педагогами участия 

родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах 

Многодетные  семьи  

При взаимодействии с многодетными семьями применяется форма работы как – сотрудничество родителей друг с другом. Такая форма 

предполагает помощь более опытных родителей начинающим в вопросах воспитания. Организуется в форме собраний для общения или оказания 

поддержки. 

Безработные семьи 

При организации работы по взаимодействию с контингентом семей имеющий социальный статус «безработные» используется такая форма 

работы, как посещение семей на дому. Цель первого посещения семьи — выяснить общие условия семейного воспитания. Повторные посещения 

планируются по мере необходимости и предусматривают более частные задачи, например проверку выполнения рекомендаций, которые были 

ранее даны воспитателем;  выяснение условий подготовки к школе. 
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2.7.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиции в 

оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

  Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности национальной 

одежды народов Урала.  

 Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня.  

 Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.   

 Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада.  

   Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

  «Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).  

 Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания:  

 «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

  Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург.  

Содержание образовательной области « Познавательное развитие» 

 История Урала. Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.   

 Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  «Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на 

Урал». Археологические находки. Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.   
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 Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита).  

 Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. Карта Свердловской области, карта города 

(поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. Климатические особенности Среднего Урала. Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий).  

 Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область.  

 Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

  Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.   

 Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности.  

 Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское 

литье). Традиционные изделия мастеровремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.   

 Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

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

 Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,  

  «Аленушкины сказки».  

 Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

  Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов 

Урала.  

 Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 
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2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».  

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

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

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

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

Спортивные игры:  

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

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка.  

 «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического 

здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», 

«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.  

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения).  

Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними.  

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие 

в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»).  

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 
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самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п.  

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой.  

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы изображения 

знаменитых людей).  

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции.  

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала.  

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых.  

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли.  

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами 

(«Что можно сделать из «бросового» материала?»).  

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет.  

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков.  

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 

различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения.  

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе.  
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Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение 

сторон света по компасу.  

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи)  

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале.  

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования.  

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время.  

Воображаемое путешествие по «реке времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего 

цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время.  

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое.  

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток- символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени».  

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

(села) и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - 

фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.  
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Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия  

Оформление коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя.  

 

 

  Образовательная область «Речевое развитие 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей.  

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада.  

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной.  

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок.  

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов.  
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Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направленно на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей  

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины.  

Чтение стихов о родном городе, Урале.  

Знакомство детей с устным народным творчеством.  
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2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно деятельностного освоения ребенком дошкольного 

возраста явлений окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий постижения и 

освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это игры народов Среднего Урала, подвижные игры, игры – фантазии, игры 

путешествия. 

Организация сюжетно ролевых игр детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных 

сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка. 

Коммуникативная деятельность направлена на развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, овладение основными нормами регулирующих устную речь; обогащение представлений ребенка об 

особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале, развитие у ребенка способности чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

Познавательно – исследовательская деятельность вовлекает ребенка познавательную, исследовательскую деятельность по изучению 

объектов окружающей природы,  побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, 

удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения; развивает представления ребенка об 

истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека, развитии самостоятельности детей 

замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы организуется как чтение детям сказов П.П. Бажова, детской литературы о многообразии 

растительного и животного мира, природных богатствах Урала; чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий,  

прослушивание аудиозаписей. 

Изобразительная деятельность  представлена такими формами совместной образовательной деятельности как рисование, лепка, 

аппликация; организация Мини-музеев, выставок изделий народных промыслов и ремесел Урала, разнообразные праздники и досуги: 

«Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов). Изобразительная деятельность связана и  со знакомством детей с народными 

игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей; знакомство с  камнерезным искусством Урала, Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий, «Художественное литье»,  

«Уральский фарфор».  

Музыкальная деятельность  представлена  разнообразными праздниками  и досугами: «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии 

народов Урала); праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 



58 
 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Танцевальные фантазии - этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская танцевальная фантазия - 

двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и развитие танцевального творчества развивает у  

детей эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями  других детей, умение ориентироваться в 

пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с динамическими оттенками. 

Двигательная деятельность представлена разными играми народов Среднего Урала, спортивными играми; Целевые прогулки, 

экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-хранению и укреплению здоровья ребенка. 

«Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.  
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2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  

       3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
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 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 
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 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

При взаимодействии с родителями используются следующие формы работы: 

- коллективные (круглый стол, родительские собрания, консультации, тематические вечера, совместные выставки, праздники и т.д.); 

- индивидуальные (беседы, анкетирование); 

- наглядно-информационные (памятки-рекомендации, фотовыставки, уголки для родителей, папки-передвижки и т.д.); 

- информационно-аналитические (собеседование, анкетирование); 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в  формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как: 

 беседы о семье,  

 составление родословной;  

 организация досуга на основе традиций народной культуры;  

 поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование;  

 создание элементов народных костюмов;  

При организации взаимодействия педагогов и родителей применятся такой метод, как метод проектов. Метод проектов становится 

способом организации педагогического процесса, основного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и 

окружающей средой. Тематика проектов направлена на обогащение краеведческого содержания,  (например, «Достопримечательности моего 

поселка», «Заповедники Урала, «Растения и животные Урала, занесенные в красную книгу», «Народная кукла» и т. д. ) 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих мероприятиях, народных праздниках, 

конкурсах, приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения обязательной части  Программы. 

В учреждении созданы все условия для полноценного роста и развития детей.      

Материально – техническое обеспечение ДОУ соответствуют лицензионным условиям и требованиям, определяемым в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) и правилами пожарной безопасности. 

Имеются и рационально используются все необходимые для функционирования и педагогической деятельности помещения: 

административные и методические кабинеты, музыкально – спортивный зал. Зал оснащен оборудованием для физического и музыкального 

развития детей.   

Групповые помещения оборудованы стационарным и мобильным игровым оборудованием, детской мебелью в соответствии с 

антропометрическими данными воспитанников.  

 В целях обеспечения безопасного функционирования ДОУ, усиления инженерно-технической защищённости, а также недопущения 

террористических актов и других противоправных действий администрацией и сотрудниками усилена бдительность, в детском саду 

функционируют кнопка тревожной сигнализации  и домофонные системы.  

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является охрана жизни и здоровья воспитанников. Проводимая в течение 

учебного года работа по обучению детей безопасному поведению в детском саду, на улице и в быту; своевременное инструктирование и 

подготовка персонала в вопросах охраны труда сказалась в отсутствии травматизма детей. 

 

 

Помещение  Оборудование  Количество 

Физкультурно-музыкальный зал Обручи  18 шт 

Мячи резиновые среднего размера 8 шт 

Мячи резиновые малого размера 18 шт 

Мячи резиновые хоппер 10 шт 

Мяч футбольный 3 шт 

Гантели  20 шт 

Кегли  12 шт 

Гимнастические палки большие 20 шт 

Гимнастические палки маленькие 9 шт 

Клюшка для хоккея 4 шт 
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Шайба для хоккея 4 шт 

Набивной мяч 1 шт 

Флажки   60 шт 

Шарики для настольного тенниса 12 шт 

Скакалка  6 шт 

Корзина большая для хранения инвентаря 2 шт 

Кубики пластмассовые 20 шт 

 Набор музыкальных инструментов для детей 1 шт 

Музыкальный центр 1 шт 

Интерактивная доска 1 шт 

Стул детский 20 шт 

Младшая группа Стол детский на 4 человек 5 шт 

Стул детский 20 шт 

Тумба  3шт 

 Игровое пособие коврограф  «ларчик» 1 шт 

Игровой комплекс «Кухня» 1 шт 

Игровой модуль «Магазин» 1 шт 

Игровой модуль «Супермаркет» 1 шт 

Игровой модуль «Парикмахерская» 2 шт 

Кукла  5 шт 

Пупс большой 7 шт 

Пупс  (маленький) 4 шт 

Конструктор   «Городок» 1 набор 

Машинки  11 шт 

Набор  кубиков 1 шт 

Набор игровой «Строитель» 2 шт 

Коляска  кукольная 1 шт 

Кроватка  кукольная 2 шт 

Тумба  для физ.уголка 1 шт 

Мячи  (большие) 5 шт 

Мячи  (маленькие) 7 шт 

Железная  дорога 1 шт 

Кегли  2 набора 

Скакалки  7 шт 
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Коврик - пазл 1 шт 

Кольцеброс  1  шт 

Стеллаж с  контейнерами для хранения 1 шт 

Мольберт  1 шт 

Игрушка компьютер  1шт 

Конструктор  «Ферма» 1 шт 

Набор  «Доктор» в контейнере 1 шт 

 Коллекция камней 1 шт 

Игровой набор «Биомир» 1 шт 

Гербарий «Деревья» из природного материала 1 шт 

Д\и  13 шт 

Средняя группа Детские столы на 4 человека 10 шт. 

Детские стулья 20 шт. 

Тумбы 3 шт. 

Полка для пособий 1 шт. 

Модуль игровой «Физкультурный» 1 шт. 

Игровой комплекс «Кухня» 1 шт. 

Игровой модуль «Магазин» 1 шт. 

Игровой модуль «Парикмахерская» 1 шт. 

Конструктор «Лего»  крупный 1 набор 

Конструктор «Лего»   мелкий 1 набор 

Конструктор  «Геометрический» 1 набор 

Настольные игры: 

Математическое лото 

Играем в математику 

Цвет и форма 

Величина 

Формы и фигуры 

Время 

Модель часов 

Танграм 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 
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Логопедический тренажер 

Логопедическое лото 

 

1 шт. 

3 шт. 

Д\И «Часть и целое» 

Д\и «Экология» 

Д\и «Профессии» 

Д\и «Взаимосвязи в природе» 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

Логическая мозаика 

Логика и цифры 

1 шт. 

1 шт. 

Домино 

Пазлы 

 Игры «Бродилки» 

6 

7 

8 

 Палочки «Кьюизенера» 1 набор 

Набор дорожных знаков 1 шт. 

Музыкальные инструменты: 

Бубен 

Баян 

Ксилофон 

Металлофон 

Шумелка 

Гитара 

Барабан 

20 шт. 

11 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Театр: 

Театр «Бибабо» 

Пальчиковый театр 

Маски 

 

1 набор 

1 набор 

40 шт. 

Мяч среднего размера 2 шт. 

Кегли 12 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Дартс 1 шт. 

Бадминтон 1 шт. 

Массажный мяч 13 шт. 



67 
 

Обруч 2 шт. 

Скакалка 2 шт. 

 Коврограф «Ларчик» 

игровой комплекс к коврографу 

1 шт 

1 набор 

Игровой набор «Доктор» 1 шт. 

Игровой набор «Строитель» 2 шт. 

Самолет пластмассовый 1 шт. 

Машинка  3 шт. 

Игровое оборудование для детского экспериментирования: 

Таз для песка и воды 

Ёмкости для сыпучих веществ 

Песочные часы 

Ёмкости для жидкости 

Вертушки 

 

2 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

Игровой набор «Построим дом» 1 шт. 

Корабль пластмассовый 1 шт. 

Кубики с картинками 2 набора 

Мозаика 2 набора 

 Игровой модуль «Стол для пеленания» 1 шт. 

Шнуровки 10 шт. 

Конструктор «Удивляйка 3 и 4» 2 набора 

Логический экран 4 шт 

Д\И «Цветное панно» 1 шт. 

Д\и «Чудо-кубики» 1 набор 

Д\и «Кубики-хамелеон» 1 набор 

Глобус 1 шт. 

Игровой набор «Аэропорт» 1 шт. 

 Игровое пособие «Маленький дизайнер» 1 шт. 

Мольберт  1 шт 

Старшая группа Домино "Фрукты" 1 шт 
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Лото "Магазин" 1 шт 

Познавательная игра-лото "Времена года"  1 шт 

Пазлы "Кошки" 120 2 шт 

Головоломки 3 шт 

Познавательная игра-лото "Подбери по смыслу" 1 шт 

Лото "Ассоциации" 1 шт 

Шнуровка "Зайка" 1 шт 

Домино деревянное 1 шт 

Набор карточек с картинками "Природные зоны" 1 шт 

Лото "Зоопарк" 1 шт 

Лото "Кто где живёт?"  1шт 

Развивающая  игра - лото " Гнездо, улей, нора" 1 шт 

Игра занятие "Сравни и подбери" 1 шт 

Игровой дидактический материал "Береги живое"  1шт 

Познавательная игра-лото "Большие - маленькие"  1шт 

Игра "Часть и целое" 1 шт 

Игра "Сколько не хватает" 1 шт 

Игра "Контуры" 1 шт 

Игра "Математическое лото" 1 шт 

Игра "Поиграем - посчитаем" 1 шт 

Игра "Костюмы народов мира" 1 шт 

Игра "Костюмы народов России" 1 шт 

Игровой комплекс "Ларчик" 1 шт 

Игра - лото "Где это я видел?" 1 шт 

Развивающая игра "Найди различия" 1 шт 

Развивающая игра "Подбери по цвету и форме" 1 шт 

Развивающая игра - лото "Кто кричит, что звучит?" 1 шт 

Развивающая игра "Развиваем память" 1 шт 

Развивающая игра "Найди четвертый лишний" 1 шт 

Игра "Логические цепочки" 1 шт 

Разрезные картинки  1 шт 

Познавательная игра - лото "Большой, средний, маленький" 1 шт 

Игра "Крестики - нолики" 1 шт 

Конструктор на пуговках 1 шт 



69 
 

Пирамидка 2 шт 

Познавательная игра-лото "Математика" 1 шт 

Домино "Окружающий мир" 1 шт 

Геометрические фигуры 1 набор 

Книга "Маша учит цвета" 1 шт 

Игра - занятие "Учим цифры" 1 шт 

Счеты  2 шт 

Счетные палочки 1 набор 

Счетный материал 1 набор 

Развивающая игра - лото "Российская армия" 1 шт 

Развивающая игра "Цвет, форма, размер" 1 шт 

Развивающая игра "Формы и фигуры" 1 шт 

Энциклопедия 9 шт 

Худ. литература 20 шт 

Мозайка 1 шт 

Пазлы "Союз мультфильм" 3 шт 

Мебель для куклы 2  набора 

Настольная игра - панорама "Автодром" 1 шт 

Развивающая игра магнитная "Самолеты" 1 шт 

Набор "Полиция" 1 набор 

Дидактическая игра "Волшебный поясок" 1 шт 

Дидактическая игра "Играем в математику" 1 шт 

Развивающая игра "В стране Котландии" 1 шт 

Развивающая игра "Сложи узор" 1 шт 

Учебно - игровое пособие "Логика и цифры" 1 шт 

Корабль 1 шт 

Вертолёт 1 шт 

Лесовоз 1 шт 

Спец техника  2 шт 

Доктор 1 набор 

Аэропорт 1 набор 

Дорожные знаки  1 набор 

Тир с шарами  1 набор 

Тенис 1 набор 
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Набор для творчества (магнит) 1 набор 

Трафареты для рисования  6 шт 

Набор «Животные» 1 набор 

Пазлы - макси 1 шт 

Стратегическая игра «Морской бой» 1 шт 

Экономическая игра «Ай да ярмарка» 1 шт 

Игра «Наблюдательность» 1 шт 

Игра «Живая природа» 1 шт 

Развивающая игра «Где живёт вода?» 1 шт 

Лупа 1 шт 

Ситичко 1 шт 

Мерные ложки 3 шт 

 Набор для игры с песком 1 шт 

Развивающая игра «Зоопарк настроения» 1 шт 

Кольцеброс  1 набор 

Кегли малые 1 набор 

Кеглии большие  1 набор 

Дорожка массажная 1 шт 

Обруч  диам. 60 1 шт 

Скакалка  5 шт 

Диск здоровья 1 шт 

Мяч большой 1 шт 

Мяч средний 2 шт 

Мяч малый 3 шт. 

Мяч массажный большой 2 шт 

Мяч ёжик средний  2 шт 

Мяч ёжик малый 6 шт. 

Тоннель 2 шт 

Флажки  8 шт 

Ленты на кольцах 20 шт. 

Ловишки  2 шт 

Палки - моталки 2 шт 

Мешки для метания  10 шт 

Ходилки (ведра) 2 пары 
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Палочки гимнастические деревянные 20 шт 

Гантели из бутылок 3 пары 

Барабан большой 1 шт 

Барабан малый  1 шт 

Маракасы 3 шт 

Металофон  1 шт 

Музыкальные инструменты  1 набор 

 Гармонь 1 шт 

Бубен маленький 6 шт 

Гитара 1 шт 

Трещётка 1 шт 

Шумелки 1 шт 

Карточки «Музыкальные инструменты» 1 набор 

Кукольный театр «Три поросёнка» 1 шт 

Кукольный театр «Морозко» 1 шт 

Маски  1 шт 

Настольный театр «Репка» 1 шт 

Пальчиковый театр «Сорока» 1 шт 

Платочки разногоцвета 20 шт 

Фартуки  8 шт 

Пилотки 20 шт 

Шнурки цветные 10 шт 

Настольная игра «Чудеса» 1 шт 

Логопедическое лото 1 шт 

Настольная игра «Чипполино» 1 шт 

Игра «Алфавит» 1 шт 

Развивающая игра «Мои любимые сказки» 1 шт 

Развивающая игра «Говорящие слова» 1 шт 

Развивающая игра «Развиваем речь» 1 шт 

Настольная развивающая игра «Слоги, слова, фигуры» 1 шт 

Развивающая игра «Противоположности» 1 шт 

Пазлы  3 шт 

Речевой тренажер  1 шт 

Развивающая игра «Расшифруй слова» 1 шт 
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Домино «Смешарики» 1 шт 

Развивающая игра «Ассоциации. Угадай сказку» 1 шт 

Кубики «Азбука» 1 шт 

Кубики «Русалки» 1 шт 

Кубики «Приинцессы» 1 шт 

Игра «Кот и мыши» 1 шт 

Развивающая игра «Наша Родина» 1 шт 

Лего конструктор  2 набора 

Лего средний  2 набора 

Кубики пластмассовый большой 1 набор 

Кубики пластмассовый маленький  1 набор 

Кубики деревянные 1 набор 

Ферма (конструктор) 1 набор 

Кукла большая  1 шт 

Кукла средняя  4 шт 

Пупс большой 2 шт 

Пупс маленький  3 шт 

Кукольный домик  1 шт 

Микроволновка 1 шт 

Кофеварка 1 шт 

Утюг 1 шт 

Миксер 1 шт 

Посуда  чайная 1 набор 

Посуда столовая  1 набор 

Набор фрукты, овощи  2 набора 

Пылесос 1 шт 

Совок с метелкой 1 набор 

Больничка 1 набор 

Коляска для кукол 1 шт 

Кроватка для кукол 1 шт 

Игровой набор «Магазин + касса» 1 шт 

Гладильная доска 1 шт 

Игровой набор  «Парикмахерская» 1 набор 

Игровой набор  «Кухня» 1 набор 
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 3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания обязательной части Программы. 

 

№ п/п Наименование  

 

Кол-

во 

a.  Детство-Пресс/МетПособ//Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию.Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельнос/6-7 лет 1 

2.  Детство-Пресс/МетПособ//Сертакова Н.М./ФГОС ДО. Программа подготовки к обучению грамоте и конспеты НОД/6-7 лет 

 1 

3.  Детство-Пресс/Пособ/РабПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Мир природы родной страны. Планирование,содержание 

занятий по худ.краеведению/5-7 лет 1 

4.  Детство-Пресс/КонспЗанятий//Хабибуллина Е.Я./ФГОС ДО. Дорожная азбука в детском саду/ 

 1 

5.  Детство-Пресс/МетПособ//Астафьева Е.О./ФГОС ДО. Играем,читаем,пишем/ 

 1 

6.  Детство-Пресс/МетПособ//Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию.Дневник занимательных 

экспериментов/5-6 лет 1 

7.  Детство-Пресс/МетПособ//Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию.Дневник занимательных 

экспериментов/6-7 лет 1 

8.  Детство-Пресс/МетПособ//Гуменюк Е.И./Недели здоровья в детском саду/ 

 1 

9.  Детство-Пресс/МетПособ//Николаева Е.И./ФГОС ДО. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада/ 

 1 

10.  Детство-Пресс/МетПособ//Николаева Е.П./Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших 

дошкольников.Конспекты занятий/ 1 

11.  Детство-Пресс/МетПособ//Писарева Л.Ю./ФГОС ДО. Система работы по развитию общих речевых навыков у детей/5-7 лет 

 1 

12.  Детство-Пресс/МетПособ//Рыжова Л.В./ФГОС ДО. Методика детского экспериментирования/ 

 1 

13.  Детство-Пресс/МетПособ//Сертакова Н.М./Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей/ 

 1 

14.  Детство-Пресс/МетПособ//Тимофеева Л.Л./ФГОС ДО. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности/ст.гр 1 

15.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Нищева Н.В./Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. На 

основе текстов русских сказок/3-7 лет 3 
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16.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Сомкова О.Н./ФГОС ДО. Образовательная область "Речевое развитие"/3-7 лет 

 3 

17.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Тугушева Г.П./ФГОС ДО. Экспериментальная деятельность детей/ср.и ст.гр 

 2 

18.  Детство-Пресс/МетПособ/МетКомпПрогНище/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Развитие связной речи детей дошкольного возраста/2-

7 лет 3 

19.  Детство-Пресс/МетПособ/ПодгОбучГрамоте/Бухарина К.Е./ФГОС ДО. Фонетические рассказы.Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам.Звуки Л,Л'/5-7 лет вып.5 1 

20.  Детство-Пресс/МетПособ/ПодгОбучГрамоте/Бухарина К.Е./ФГОС ДО. Фонетические рассказы.Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам.Звуки Ч,Щ/5-7 лет вып.4 1 

21.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Анисимова М.С./ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/3-5 лет 

 2 

22.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Художественно-эстетическое развитие детей 

ДОУ.Перспективное планирование,конспекты/мл.и ср.гр 1 

23.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. Логико-математическое развитие дошкольников.Игры с 

логическими блоками Дьеныша и палочками/ 1 

24.  Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./Ознакомление детей с русским народным творчеством/мл.и ср.возраст 

 2 

25.  Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./ФГОС ДО. Ознакомление детей с русским народным творчеством/подг.гр 

 1 

26.  Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./ФГОС ДО. Ознакомление детей с русским народным творчеством/ст.гр 

 1 

27.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Диагностика педагогического процесса/2-3 года/ 1 мл.гр 

 1 

28.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Диагностика педагогического процесса/4-5 лет/ ср.гр 

 1 

29.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка/3-4 года/ 

2 мл.гр 1 

30.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка/5-6 лет/ 

ст.гр 1 

31.  Детство-Пресс/Пособ//Гарнышева Т.П./ФГОС ДО. ОБЖ для дошкольников.Планирование работы,конспекты занятий,игры/ 

 1 

32.  Детство-Пресс/Пособ//Горошилова Е.П./ФГОС ДО. Перспективное планирование образовательной деятельности/2 мл.гр 

 1 
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33.  Детство-Пресс/Пособ//Горошилова Е.П./ФГОС ДО. Перспективное планирование образовательной деятельности/под.гр 

 1 

34.  Детство-Пресс/Пособ//Горошилова Е.П./ФГОС ДО. Перспективное планирование образовательной деятельности/ст.гр 

 1 

35.  Детство-Пресс/Пособ//Данилова Т.И./ФГОС ДО. Программа "Светофор".Обучение детей дошкольного возраста ПДД/ 

 1 

36.  Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Четыре времени года.Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи/вып.1/6-8 лет 1 

37.  Детство-Пресс/Пособ//Нищева Н.В./ФГОС ДО. Четыре времени года.Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи/вып.2+CD/6-8 лет 1 

38.  Детство-Пресс/Пособ//Петрова К.В./ФГОС ДО. Формирование безопасного поведения детей на улицах и дорогах.Парциальная 

программа/5-7 лет 1 

39.  Детство-Пресс/Пособ//Полынова В.К./ФГОС ДО. Основы безопасности жизнедеятельности детей.Планирование 

работы,беседы,игры/дош.возраст 1 

40.  Детство-Пресс/Пособ//Черепкова Н.А./ФГОС. Рисование разными способами с детьми ст.дошкольного возраста/6-7 лет 

 1 

41.  Детство-Пресс/Пособ//Шайдурова Н.В./ФГОС ДО. Методика обучения рисования детей/5-7 лет 

 1 

42.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. Детство.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ 1 

43.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. Образовательная область "Социально-коммуникативное 

развитие"/3-7 лет 1 

44.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Гогоберидзе А.Г./ФГОС. Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие"/ 1 

45.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Грядкина Т.С./ФГОС ДО. Образовательная область "Физическое развитие"/3-7 лет 

 1 

46.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Королева Л.А./ФГОС ДО. Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ.Тематические дни/ 1 

47.  Детство-Пресс/Пособ/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий 

в разных возрастных группах/ 1 

48.  Детство-Пресс/Пособ/КабЛогопед/Перегудова Т.С./ФГОС ДО. Занимательные игры и упражнения для развития навыков 

звукового анализа и синтеза/ 1 

49.  Детство-Пресс/Пособ/КоррПед/Нищев В.М./ФГОС ДО. Веселая анатомия.Формирование представлений о себе и своем теле/ 

 1 
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50.  Детство-Пресс/Пособ/ПодгОбучГрамоте/Куликовская Т.А./ФГОС ДО. Учимся говорить правильно/ 

 1 

51.  Детство-Пресс/Пособ/ПриглТворч/Дубровская Н.В./Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения/ср.гр 4-5 лет 1 

52.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство//ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей/5-7 лет 

 1 

53.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Художественно-эстетическое развитие детей 

ДОУ.Перспективное планирование,конспекты/ст.гр 1 

54.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Литвинова О.Э./ФГОС ДО. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возораста.Изобр.деят/ 1 

55.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. Образовательная область "Познавательное 

развитие".Методический комплект программы "Детство"/3-7 лет 1 

56.  Детство-Пресс/Пособ/ПрРождШкол/Горошилова Е.П./ФГОС ДО. Перспективное планирование образовательной 

деятельности/ср.гр 1 

57.  Детство-Пресс/Пособ/ФГТ//Организация игрового пространства в ДОУ/ 

 1 

58.  Детство-Пресс/Программа//Ермолаева Н.В./Эстет.воспит.дошк.через декоративно-прикладное искусство.Парциальная 

программа/ 1 

59.  Детство-Пресс/Программа//Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников.Парциальная программа/ 1 

60.  Детство-Пресс/Программа//Михайлова З.А./ФГОС ДО. Математика-это интересно.Парциальная программа/ 

 1 

61.  Детство-Пресс/Программа//Нищева Н.В./ФГОС ДО.Обучение грамоте детей  дошкольного возраста.Парциальная программа/ 

 1 

62.  Детство-Пресс/Программа//Тимофеева Л.Л./ФГОС ДО. Формирование культуры безопасности. Парциальная программа/3-8 

лет 1 

63.  Детство-Пресс/Программа/БПрДетство/Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в экологию.Парциальная 

программма+CD/ 1 

64.  Детство-Пресс/Программа/ДобрПожалЭкол/Мосягина Л.И./ФГОС ДО. Парциальная программа "Экологическое 

воспитание"/мл.дош 3-4 лет 1 

65.  Детство-Пресс/Программа/РазвМатПредстав/Афанасьева И.П./ФГОС ДО. Парциальная программа "Вместе учимся считать"/ 

 1 

66.  Детство-Пресс/Программа/ЦветТворчества/Дубровская Н.В./ФГОС ДО. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников/2-7 лет 1 
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67.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.1 

 1 

68.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.2 

 1 

69.  Детство-Пресс/УчМетПособ//Литвинова О.Э./ФГОС. Конструирование в подготовительной к школе группе.Конспекты 

совместной деятельности с детьми/6-7 лет 1 

70.  Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова О.Э./ФГОС ДО.Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста.Конспекты сов.деят.с детьми/4-5 лет 1 

71.  Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова О.Э./ФГОС ДО.Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста.Конспекты сов.деят.с детьми/5-6 лет 1 
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3.3 Режим дня детей в обязательной части Программы 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  

в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

ДОУ работает в режиме 10 часового пребывания детей. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОУ, прогулки организуются в 

первую и второю половину дня. На дневной сон в детском саду отводится 2 – 2.5 часа. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме отводиться не менее 3-4 часов Продолжительность 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий обязательной части Программы. 

 

Для организации традиционных событий используется сюжетно – тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается так же принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные, общественно – 

политические праздники: 

-  День Знаний, Осенины, День пожилого человека, День матери, Новый год, День Победы, День Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, День 

России, День защиты детей. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельно дни необычно – как День волшебных превращений, День лесных жителей. В 

такие дни виды деятельности и режимные организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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3.5 Организация развивающей предметно – пространственной среды обязательной части Программы. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и содержанию ООП ДО 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах 

 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (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 детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Младшая группа 

Центр активности Задачи Наполнение 

Спортивный центр Создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности, развитие физических качеств в 

соответствии с возможностями ребенка. 

мячи разных размеров, скакалки, кольцеброс , кегли, 

корзинка для метания, дорожки массажные ,ленты, платки 

,султанчики , обруч ,шапочки маски ,рули. 

Нестандартное оборудование: тихий  тренажер , корзина 

для метания с изображением сказочного героя, массажные 

варежки. 

Центр безопасности Формирование представлений о  безопасном поведении на 

дороге, на улице , в быту ,в природе, пожарной 

безопасности. 

Настольно-печатные игры, картотеки подвижных игр по 

П.Д.Д. загадок, стихотворений , картинки с изображением 

инспектора ДПС ,пожарного, жилет,  макет проезжей 

части, машинки спец транспорта, картинка светофора, 

макет светофора, набор дорожных знаков, атрибуты к 

играм. 

Центр экспериментирования Поддержать и развивать в ребенке интерес к 

исследованиям, , развивать наблюдательность, 

любознательность. 

 

Место для хранения материалов: ракушки, камни ,песок 

,опилки, цветные стеклышки и т.д. Место для проведения 

опытов: гуашь, краски, деревянные палочки, воздушные 

шары, крупы, фартуки , полотенца. Разные виды бумаги  

  

Строительный центр Развитие  конструктивной  деятельности , формирование 

умения распознавать и использовать в своей деятельности 

модели и схемы. Обогащение представлений о 

пространственных фигурах 

 

Наборы строительного материала, крупный конструктор 

,лего, игровой транспорт, игрушки для обыгрывания. 
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Центр сюжетно-ролевой игры Знакомить детей с профессиями, формировать 

коммуникативные навыки, воспитывать  

доброжелательнось, вежливость, дружеские отношения, 

умение строить диалог, развитие речи, подражательности. 

 

Выделены  зоны для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская» , «Магазин», «Стройка» 

подобраны атрибуты для игр, предметы заместители. 

Центр творчества Воспитывать эмоциональное отношение к процессу 

художественной и изобразительной деятельности, 

развивать творческие способности и стремление к 

самовыражению в различных видах художественной 

деятельности, развитие мелкой моторики. 

 

Мелки восковые, различные краски, фломастеры 

,пластелин  , досочки, печатки, трафареты, обводки, 

раскраски, альбомы, различные виды бумаги.  

Литературный центр  Формировать  интерес к художественной  литературе , 

развивать активную речь, развивать слуховое восприятие. 

Книги детских писателей А. Барто,      

С.Я.Маршак,С.Михалков,К.Чуковский и др.  книжки 

малышки, русские народные сказки, дидактические игры, 

иллюстрации. 

Театрально-музыкальный центр Формировать интерес детей к театрально-музыкальной 

деятельности, развивать слуховое восприятие и внимание 

при слушании музыки, формировать навыки игры на 

музыкальных инструментах, формировать выразительность 

речи, развитие чувств и эмоций. 

 

Русские народные инструменты, детские музыкальные 

инструменты, кукольный театр, пальчиковый театр, 

шапочки сказочных героев, пластмассовые и мягкие 

игрушки ,настольный театр 

Центр сенсорики Развивать мелкую моторику, поддерживать положительный 

эмоциональный тон, развивать способности сенсорного 

восприятия.  

 

Разного вида пирамидки, мозаика, конструктор различных 

видов, шнуровки, 

разноцветные прищепки, дидактические игры. 

 

 

Средняя группа 

Центр активности Задачи Наполнение 

Спортивный центр Приобретение двигательного опыта и физических качеств: координации и 

гибкости; правильное формирование опорно-двигательной системы организма; 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук;закрепление навыка выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) ;формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта;овладение подвижными играми с правилами;становление 

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, 

кегли, обручи, ленты, гимнастические палки, набивные 

мешочки и др. Корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия. Дидактические игры на 

различение видов спорта. Бадминтон, дартс-липучка, 

настольный хоккей. Картотека подвижных игр. 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Иллюстрации и фотографии по видам спорта. 

Художественная и познавательная литература о 

сохранении здоровья. Маски для п/и 

Центр безопасности Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передачу 

детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  Формировать 

навыки безопасного поведения в различных ситуациях дома, на улице, в 

общественных местах, в природе; 

закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в 

условиях игрового пространства; знакомить со средствами 

пожаротушения;содействовать осознанию каждым ребёнком безопасной 

жизнедеятельности; развивать умение наблюдать за поведением людей, их 

умением вести себя в различных ситуациях, проявлять сочувствие, помощь; 

обучать детей применять свои знания в конкретных ситуациях; 

Игры на знакомство с правилами дорожной и 

пожарной безопасности. Иллюстрации по правилам 

дорожной и пожарной безопасности для детей, буклеты 

и памятки для родителей. «Пожарный щит», 

«Перекрёсток» в уголке безопасности. Художественная 

литература по темам безопасности. Наборы машинок 

для игр на макете перекрёстка. Игры на знакомство с 

дорожными знаками. Маршрутные листы. 

Центр 

экспериментирования 

Развитие первичных представлений о мире материи и природе; развитие 

активности, любознательности; развитие логики и мышления (малыш учится 

сравнивать, обобщать); формирование умений исследовать предмет по 

необходимым пунктам. Создание условий для формирования основного 

целостного мировидения ребенка средствами физического эксперимента. 

Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, установление 

причинно-следственной зависимости, умение делать вывод.  Развитие внимания, 

зрительной, слуховой чувствительности. Создание предпосылок формирования 

практических и умственных действий 

Материалы и оборудование для детского 

экспериментирования с водой, песком, глиной. 

Природный материал: шишки, косточки, ракушки, 

желуди. Календарь природы. Ткани разной фактуры. 

Дидактические игры на развитие логического 

мышления (сравнения, обобщения), наблюдательности, 

внимания, памяти.  

Строительный центр Развивать интерес к конструированию. Учить анализировать постройки, рисунки, 

элементарные чертежи, выделяя основные части, функциональное назначение. 

Формировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах 

(форма, величина, устойчивость). Учить преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать их по словесной инструкции. Совершенствовать 

конструкторские навыки, развить умение комбинировать детали, сочетая их по 

форме, величине, цвету. Совершенствовать элементарные навыки 

пространственной ориентации (спереди, сзади, посередине, внутри). Развивать 

Разнообразные конструкторы, в том числе «Лего» и 

схемы построек, кубики разных размеров, наборы 

инструментов для рабочих строительных профессий.   
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творчество, изобретательность, эстетический вкус в гармоничном сочетании 

деталей, в красоте и целесообразности оформления постройки дополнительными 

материалами.  

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Знакомить с миром профессий, обучать простейшим навыкам использования 

разных инструментов, предметов. Дать представление о коллективном общении, 

толерантности, учить взаимодействовать, сопереживать, заботиться о других. 

Подтолкнуть детей самоорганизовываться для совместной игры, вместе 

придумывать правила, продумывать ход, роли. Способствовать полноценному 

ролевому взаимодействию, усвоению новых ролевых отношений. Прививать 

положительные качества, воспитывать навыки самостоятельного и справедливого 

решения конфликтов, споров, развивать привычки помогать другим, радоваться 

успехам, переживать чужие неудачи. Наладить дружеские отношения в 

коллективе. 

Оборудование для с/р игр «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница». Коляски, кроватки, куклы, 

сумки. Уголок «Кухня» с посудой, столовыми 

приборами и «бытовой техникой» (пылесос, 

микроволновка, миксер) и муляжами овощей и 

фруктов. 

Центр творчества Воспитывать эмоциональное отношение к процессу художественно-

изобразительной деятельности, желание создавать яркие выразительные образы. 

Формировать желание самостоятельно экспериментировать с цветом (смешение 

цветов, получение оттенков, материалом (пластилин, глина, тесто).Развивать 

умение выбирать и менять по желанию цвет материала и способ рисования или 

создания образа (мазками, пятнами, линиями и т. д., размер листа, тип фона, 

средство изображения.Развивать творческие способности и стремление к 

самовыражению в различных видах художественной деятельности.Формировать 

правильную осанку в процессе занятий художественно-изобразительной 

деятельности.Формировать мелкую мускулатуру пальцев рук (работа с 

пластилином, глиной, трафаретами, обводками). Формировать необходимые 

культурно-гигиенические навыки: умение самостоятельно и правильно мыть руки 

после занятий изобразительной деятельности.Формировать представления о 

безопасном поведении при действии с карандашами, кисточками и т. д. 

Воспитывать бережное отношение к инструментам, материалам, использовать их 

по назначению, убирать на место. 

Цветные бумага и картон, ножницы, клей. Карандаши, 

фломастеры, краски, кисти, альбомы, бумага для 

рисования. Альбомы с образцами предметов народного 

творчества. Пластилин. Мольберт. Раскраски, 

трафареты. Игры на развитие мелкой мускулатуры 

пальцев. Портреты знаменитых художников. 

Литературный центр  Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны 

в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

Книги, портреты писателей и поэтов. 
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Театрально-

музыкальный центр 

Пробуждать в душе каждого ребенка чувство прекрасного и прививать любовь к 

искусству, активизировать познавательный интерес детей; 

развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; 

формировать потребность у детей духовно обогащаться через театрализованную 

деятельность, музыку; формировать у детей театрально - творческие способности, 

навыки театральной культуры; развивать у детей коммуникативные способности: 

умение общаться со взрослыми и детьми, опираясь на правила речевого общения, 

побуждать к умению строить ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки; 

снимать зажатость и скованность; создать условия для развития творческой 

активности детей; развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал; пополнить и активизировать словарь детей, познакомить 

детей с основными театральными терминами . 

Театр би-ба-бо, пальчиковый. Маски для игр-

драматизаций. Музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, бубны, гитара, гармошка, 

барабан, «шумелки», колокольчики разного звучания. 

Центр познавательного 

развития 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Формирование познавательных действий, становление сознания. Развитие 

воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 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 социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Дидактические игры на знакомство с временами года, 

частями суток, природными явлениями, дикими и 

домашними животными, их месте обитания. Иры на 

знакомство с цифрами и буквами. Настольные игры-

ходилки. Игры на развитие памяти, мышления, логики, 

математических представлений, знакомство с 

геометрическими фигурами. Игры на знакомство с 

профессиями.  

 

 

Старшая  группа (5-7 лет) 

Центр активности Задачи  Наполнение  

Спортивный центр Обеспечить оптимальную 

двигательную 

активность; 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни; 

Формировать интерес к 
различным видам спорта 

 

- мячи средние, малые, массажные 

- обручи, 

- флажки разных цветов, 

- гимнастические палки, 

- кольцеброс, 

- кегли, 
- дартс на липучках 

- массажные коврики, 

- плакат «олимпийские виды спорта» 
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- настольные игра «Хоккей» 

- маски для организации подвижных игр, 

- тоннели, 

- диск здоровья, 

-скакалки, 

- моталки,  

- мешки для метания, 
- ловишки, 

- ходули, 

- ленты на кольцах, 

- игра "Городки", 

- Д/и "Спорт", "Спортивные игры" 

- Дыхательная гимнастика "Футбол", "Варежка" 

- Картотека утренней гимнастика 

- Картотека подвижных игр 

- Картотека физ. занятий 

- канат, 

-  нетрадиционное спортивное оборудование (лыжи) 

Центр безопасности Формировать 

представления о 
безопасном поведении в 

окружающем мире; 

Формировать осознанное 

отношение к выполнению 

правил безопасного 

поведения 

- книга "Транспорт"  

- книжки - раскраски «Дорожные знаки»:  
- Сюжетные картинки по ПДД  

- настольный макет улицы, 

- дидактические игры по правилам дорожного движения (4-5 шт.), 

- дидактические игры по безопасности (4-5 шт.), 

- сюжетные картинки по безопасному поведению (дома, в лесу, на воде и т.д.),  

- альбом «Улицы города», 

- атрибуты для игровой деятельности: свисток, жезл, кепка, костюм инспектора ГИБДД, дорожные 

- знаки на стойках, планшеты с пешеходным переходом, 

- модели светофором (транспортного и пешеходного), 

- детская художественная литература по безопасности. 

Центр 

экспериментирования 

Развитие представлений 

об окружающем мире, о 
некоторых его объектах и 

материалах; 

Формирование умения 

выявлять качественные 

характеристики объекта 

или материала опытным 

путем 

- стол для проведения экспериментов, 

- природный материал – песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п. 

- лоскутки материала (разные) 

- сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, 

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

- лупа 

- передники, нарукавники, 

- песочные часы 

технический материал: гайки, болты, гвозди, 

- вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 
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Строительный центр Развивать 

конструктивные умения, 

умения сооружать и 

изменять постройки в 

соответствии с задумкой 

или схемой 

- кубики разного размера и формы 

- конструктор деревянный 

- конструктор лего разного размера 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Обогащать 

представления детей об 
окружающей 

действительности; 

Расширять и уточнять  

представления о 

социальных ролях, о 

профессиях 

- куклы (разного пола, голыши, одетые по сезонам, в костюмах, в конверте, с нарисованными и 

закрывающимися глазами и т.п.), 
- кукольный уголок напольный (мойка, плита, кровати, столы, стулья, телефон и др.), 

- кукольные уголки настольные, 

- постельные принадлежности для кукольных кроваток, 

- стиральные принадлежности (таз, доска, прищепки), 

- игрушечная посуда (кухонная, столовая, чайная), 

- утюг, 

- сумочки, корзинки, 

- коляски для кукол (закрытые и открытые), 

- атрибуты для игр – больница, кондитерская фабрика, магазин, поликлиника, пароход, жатва, 

строители, аэропорт, почта, аптека, газетный киоск, пост ГИБДД и др. 

- атрибуты для ряженья (с элементами национальных одеяний). 

Центр творчества Развивать 
художественно-

творческие способности 

воспитанников, 

способность к 

творческому 

самовыражению; 

формировать 

эстетический вкус 

- Мел. 
- Мольберт. 

- Выставка детских рисунков, лепки, аппликации, поделок из глины, бумаги, бросового и природного 

материала. 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

- Дидактические игры. 

- Бумага, картон разного качества и размера  

- Раскраски для мальчиков и девочек. 

Акварель 

Кисти  

Салфетки 

Банки для воды 

Цветные восковые мелки  
Вата для смачивания бумаги 

перед работой акварелью, газеты для работы «по мокрому»  

Пластина (клеёнка) 

Ножницы с тупыми концами 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Клей  

лоскутки ткани, нитки, пуговицы, бусинки, наклейки, фантики и т.д. 

Пластилин 

Стеки 

Сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки и т.д.) 
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Литературный центр Приобщать детей к 

русскому народному 

фольклору; прививать 

интерес и уважение к 

книге как источнику 

культуры и информации; 

воспитывать 
познавательный интерес 

к родному языку 

- книги (художественные, энциклопедии) 

- разрезная азбука, магнитная азбука, кубики с буквами, 

- пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, мыльные пузыри), 

- Пазлы по мотивам сказок 

- серии сюжетных картинок, 

- алгоритмы для составления рассказов, 

- Д/и "Расшифруй слова", "Логопедическое лото", "Говорящие слова", "Алфавит", "Развиваем речь", "Речевой 
тренажер", "Ассоциации" 

- Настольная игра "Слоги, слова фигуры", "Чипполино", Красная шапочка" 

- Разрезные картинки "Мои любимые сказки" 

Театрально-музыкальный 

центр 

Развивать творческую 

активность детей; 

приобщать детей к 

театральному искусству; 

Развивать навыки 

актерской игры; 

развивать интерес к 

музыкальным 

инструментам 

- детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки, 

- музыкальные инструменты 

- альбомы с музыкальными инструментами 

Оборудование для театрализации: ширмы, фланелеграф, разные виды театров: настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, перчаточный, теневой и т.д.. 

Центр познания Развивать у детей 
познавательные 

интересы; формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

Развивать сенсорное 

восприятие; формировать 

целостную картину мира, 

расширять кругозор. 

Предметы и изображения предметов различной геометрической формы 
 Дидактические игры и пособия на развитие мышления, внимания, сообразительности: 

- «Лабиринты», «Найди по схеме» 

- «Найди сходства и различия», «Чем отличаются», «Что перепутал художник» 

- «Что лишнее» 

- «Противоположности» 

- «Разложи по порядку» (игры на построение сериационного ряда по высоте, ширине, длине, 

толщине, тяжести) 

- «Умные клеточки» 

- «Домино», «Шашки» 

Счетные палочки, схемы построек сложных фигур, задания на перестроение, преобразование 

Фигур 

 Модели часов «Времена года», «Части суток», «Дни недели» 
Блоки Дьенеша и альбом для игр с ними  

 Палочки Кюизенера и альбом для игр с ними («На золотом крыльце сидели», «Посудная лавка») 

- символика России,  

- портрет президента России,  

- информация для детей о России, родном посёлке символика области, 

- портрет, губернатора  области, 

- символика города  

- портрет мэра и главы администрации 

- предметные картинки на тему «Человек» (разный пол, внешний вид, строение человека и т.д.), 

- сюжетные картинки на тему «Эмоции», 
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- альбом «Материалы» (бумага, дерево, стекло, металл, резина, кожа, пластмасса, мех и др.) и 

коллекция материалов в натуральном виде, 

- дидактические игры «Оденем куклу» (костюмы народов мира),«Профессии», «Опасные предметы». 

- альбом «Профессии» (врачи, работники детского сада, парикмахер, продавец, строитель и др.). 
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3.6  Описание материально – технического обеспечения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в групповых помещениях, музыкально – 

физкультурном зале, на участках детского сада. В группах созданы центры патриотического воспитания, уголки краеведения. 

 

№ п/п оборудование количество 

1 Д/и «Наша Родина» 1 шт 

2 Д/и «Костюмы народов мира» 1 шт 

3 Д/и «Костюмы народов России» 2 шт 

4 Портрет президента РФ 3 шт 

5 Комплект символики РФ 3 шт 

6 Картотека народных подвижных игр 3 шт 

7 Макет русской печи 1 шт 

8 Гербарий «Растения Урала» 1 шт 

9 Альбом «Красная книга Урала» 1 шт 

10 Детская литература (малые и большие фольклорные формы уральских авторов) 15 шт 

 

 

3.7 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

№ п/п Наименование  

 

Кол-

во 

1 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

1 

2 Изд. «Цветной мир»//Лыкова И.А./ Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности 

1 

3 Детство-Пресс/Пособ//Коллектив/ФГОС ДО. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста/ 1 

4 Детство-Пресс/Программа//Князева О.Л./ФГОС ДО. Приобщение детей к истокам русской народой культуры. Парциальная 

программа/ 

1 
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3.8 Режима дня детей в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

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

культурно-досуговая деятельность.  

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

работу. Образовательная деятельность по физическому воспитанию проводится три раза в неделю, в старшей подготовительной группе один 

раз в неделю на открытом воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Прогулки организуются в первую и второю половину дня. 

В режим дня включается деятельность по части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  Которая 

организуется в форме образовательной деятельности, совместной  и самостоятельной  деятельности. Работа организуется в первой половине 

дня в форме образовательной деятельности, во второй половине дня в форме совместной деятельности. В старшем дошкольном возрасте во 

второй половине дня организуется образовательная деятельность с детьми по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.9 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

При планировании работы учитываются такие компоненты как: ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к 

народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных особенностей использование 

средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно – прикладное искусство) 

В организации образовательной деятельности учитывается  такие праздники как День поселка, День рождения детского сада, День 

Металлурга, День работника лесной промышленности, русские народные праздники – Колядки, Масленица. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых ситуаций связанных с праздниками (русские 

народные игры Урала, хороводы, народные песни). 

3.10 Организация развивающей предметно-пространственной среды в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Центры развития  части программы, формируемой участниками образовательных отношений дополняют центры по обязательной части 

Программы  и создается центр краеведения. 
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