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ВВЕДЕНИЕ 

Детский сад «Сказка» открыл двери для своих воспитанников в апреле 1988 года. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района (далее - ДОУ) является 
правопреемником муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района, созданного путём изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида  «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района в соответствии с Постановлением Главы Пуровского района 
от 03 августа 2012 года № 264-ПГ «Об изменении типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида  «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района». ДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Язык образования: русский. 

ДОУ является некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма ДОУ – муниципальное бюджетное учреждение. 
Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад комбинированного вида 
Официальное полное фирменное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района. 
Официальное сокращённое наименование: МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой. 
Юридический и фактический адрес ДОУ совпадают: 629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок 

городского типа Уренгой, 5 микрорайон, дом 17; 
Учредителем ДОУ является муниципальное образование Пуровский район. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района является звеном муниципальной системы образования Пуровского района, обеспечивающее помощь семье в воспитании 
детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных  и творческих 
способностей, действующее на основании Устава (Приказ департамента образования АдминистрацииПуровского района  № 349  от 
27.07.2015г.), лицензии  (Серия89Л01 № 0000669, регистрационный номер № 2104, выдана 14 августа 2014 года). 
Заведующий дошкольного образовательного учреждения: Брёхова Ольга Викторовна. 

Телефон (факс) (34934) 9-26-67; 
Электронный адрес: urengoiskazka@gmail.com 
Официальный сайт ДОУ: urengoy-skazka.ucoz.ru 

Режим работы образовательного учреждения: 
МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 
Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 
 

mailto:urengoiskazka@gmail.com
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.  Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), является  локальным документом, составляющим 
нормативную базу деятельности МБДОУ «ДС КВ «Сказка»п.г.т. Уренгой. Определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,6  лет до прекращения 
образовательных отношений в различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствие с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом концептуальных положений примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.В асильевой. Учитывает особенности 
ДОУ, региона, а так же образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155. 
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва. 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 года. 
6. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462 года. 
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 

Уренгой, Пуровский район. 
 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
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Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений(педагогами, воспитанниками, родителями) включает 
реализацию авторской программы «Морошковый край», разработанной творческой группой МБДОУ «ДС КВ «Сказка»п.г.т. Уренгой, а так же 
парциальными программами: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 
Стеркиной. Развитие представлений о человеке в истории и культуре осуществляется через реализацию программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» И.А 
Новоскольцева., И.М Каплунова. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы: 

Цели Задачи 
1.Индивидуализация 
дошкольного образования 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия 
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого воспитанника в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника, при котором он сам становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание воспитанника полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений 
создание  культурного  поля в самой личности воспитанника, в этом поле больше возможностей 
для самопознания и самоопределения  воспитанника; больше возможностей для личностного 
роста и раскрытия индивидуальности 

2. Сотрудничество 
учреждения  с семьёй 

создавать в семье и ДОУ условия для самостоятельного  и  адекватного  решения ребенком 
индивидуальных  жизненных задач на основе представления о  своих способностях, знаниях и 
умениях, а также для коллективного  поиска  средств и  способов   решения проблем; создавать  
условия  для развития  творческого  воображения  и  мышления 
развитие взаимно терпимых и ответственных детско-взрослых  отношений, используя 
традиционные и новые личностно развивающие технологии; поддерживать взаимный интерес 
друг к другу 
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поддерживать семью в решении современных социо-культурных проблем, сохранении и развитии 
семейной культуры активно деятельностного досуга и совместного труда в естественно-
природных условиях посёлка, района, региона 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Ориентации на 
познавательные интересы 
ребёнка  

создание полноценной среды для культурного развития личности. 
помогать и поддерживать ребенка в осмыслении своей природно-творческой сути 
развивать заинтересованное и бережное отношение детей при сопровождении и поддержке 
воспитывающих взрослых к истории и культуре своему родовому прошлому, вписанному в 
историю посёлка, района, региона 
формировать экологическую культуру детей как условие всеобщей выживаемости (природы, 
семьи, отдельного человека, всего человечества) 
формировать общую культуру детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности 

4. Обеспечение 
государственных гарантий 
уровня и качества 
дошкольного образования 
на основе единства 
обязательных программ 
дошкольного образования, 
их структуре и 
результатам их освоения. 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 
Цели и задачи реализации обязательной части Программы с учётом коррекционно – логопедической работы подробно раскрыты в 

адаптированной образовательной программе для групп компенсирующей направленности, которая разработана с учётом программы Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей».Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР 
III уровня речевого развития, принятых в ДОУ на два года. 
 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, подробно прописаны в ниже 
перечисленных источниках. В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, были положены следующие факторы: 
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 учет традиций и культуры Ямальского края - осуществляется через реализацию краеведческой программы «Морошковый край» для 
работы с детьми от 3 до 7 лет; 

 учёт ценностей, традиций, присущих русскому народу, особенностями их духовной и материальной среды– осуществляется через 
программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

 учёт адекватного поведения детей в различных неожиданных (опасных) ситуациях – реализуется по средствам программы 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной.  

 учёт художественно – эстетического развития через программу по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» Новоскольцева И.А., 
Каплунова И.М. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы: 

Принципы Условия 
Принцип гуманизации образования требует построения 
педагогического процесса на полном признании 
гражданских прав всех участников образовательных 
отношений. Этот принцип ставит педагога, родителя и 
воспитанника на одну ступень, где  каждый заслуживает 
любви, уважения и понимания «Взаимодействие этих двух 
миров должно строиться, как диалогичный и целостный 
образовательный процесс, в котором обучение представляет 
собой движение содержания мира взрослости в мир детства, 
а воспитание, напротив, – движение содержания мира 
детства в мир взрослости» А.Б. Орлова 

 осознание идей гуманной педагогики (о духовном 
гуманизме, о воспитании в Ребенке жизни с помощью самой жизни, о 
жизненной миссии человека, о чувстве свободного выбора, о 
сотворчестве и сотрудничестве, о духовной общности); 

 постоянное совершенствование педагогом своего 
профессионального мастерства и поддержка родителей в их духовно-
нравственном преображении; 

 действие по законам любви (любить каждого Ребенка. 
Понимать Ребенка и принимать его таким, какой он есть. 
Восполниться оптимизмом в отношении каждого Ребенка. Защищать 
детей от обидчиков и от посягательств взрослых;  

 стремление к взаимной открытости, чтобы как педагоги, так 
и родители имели возможность наблюдать и содействовать 
воспитанию гражданина;   

 достижение высокой культуры общения воспитывающих 
взрослых между собой и ребенком.  
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Принцип природосообразности требует строить 
образовательный процесс на целостности природы Ребенка. 
«Ребенок развивается по законам Природы, по ее 
календарному плану. Природа движется по пути обретения 
своей единственности и неповторимости в лице каждого 
данного ребенка, по пути обретения заданной ему форму и 
наращивания заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это 
движение природы в ребенке происходит через стремление к 
развитию, познанию, взрослению и свободе. 

 создание разнообразных ситуаций общения ребенка со 
старшими по возрасту детьми и взрослыми (родными, знакомыми и 
чужими), удовлетворяющими его стремления познанию и взрослению;  

 создание проблемных ситуаций, в которых ребенок 
действует как субъект: обнаруживает проблему, совместно или при 
поддержке взрослых создает проект ее решения, включаясь в общий 
поток творческих поисков и усилий; реализует проект и анализирует 
его выполнение, переживая полученные результаты; определяет 
перспективы развития проекта;  

 создание разнообразных ситуаций свободного выбора.  

 
Принцип деятельностной направленности образования 
требует от воспитывающих взрослых внимания к 
саморазвитию и развитию у детей способности к активному 
познанию природы, истории родного края, его традиционной 
и современной культуры; внимания к творческому освоению 
не только уже исторически сложившихся, но и еще 
исторически складывающихся, объективно пребывающих в 
становлении форм человеческой ментальности. 

В отличие от репродуктивного продуктивный, 
творческий характер воспитания и обучения стимулирует 
развитие у ребенка способности решать жизненно важные 
проблемно-творческие задачи, находящиеся в зоне его 
ближайшего и отдаленного развития.   

 

 осознание взрослыми педагогических аксиом: 
«Благородство рождается благородством», «Ответственность 
рождается ответственностью», «Честность воспитывается 
честностью», «Сострадание воспитывается состраданием» и др.; и в 
соответствии с данными аксиомами признание педагогами и 
родителями ценности самовоспитания и самосовершенствования; 

 развитие педагогом и родителем в себе качеств, 
составляющих доблести Благородного Гражданина: благородства, 
великодушия, мужества, сердечности, творчества, любви, доброты; 

 насыщение образовательного пространства детского сада 
лучшими образами любви к родной природе, культуре и искусству, к 
Человеку;  

 создание в детском саду вариативного образовательного 
пространства, ориентированного на развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций педагогов и общекультурных и 
базовых педагогических компетенций родителей (матери, отца);   

  включение детей в совместную со взрослыми  
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культуротворческую деятельность в ДОУ и дома, в семье, 
усиливающую освоение ребенком ценностей национально-
региональной культуры. 

Принцип осознанного взаимодействия взрослых и 
развития требует внимания к каждому участнику 
воспитательно-образовательных отношений; установления 
оптимального соотношения участия родителей и 
воспитателей в  воспитании и обучении ребенка; понимания 
и устремленности к развитию всех сторон взаимодействия.  

Взаимодействие педагогов и родителей позитивно 
отражается на физическом, психическом и социальном 
здоровье ребенка.  

 осознание и принятие роли каждого участника 
образовательных отношений: матери, отца), педагога (воспитателя, 
музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя – логопеда. 
инструктора по физической культуре,) в становлении, развитии, 
воспитании в ребенке Благородного Гражданина; 

 выстраивание взаимодействия взрослых с опорой на знание 
о циклической динамике и фазах взаимодействия (открытие, 
прояснение ожиданий, согласование родителями и педагогами точек 
зрения и прогнозирование развития взаимодействия, составление 
договора о сотрудничестве, созидание и воплощение образа события, 
осознание совместно-пройденного пути, благодарение); 

 развитие всех сторон взаимодействия, обеспечивающих его 
целостность: взаимопознание, взаимоинформирование (общение), 
взаимные действия, эмоциональный взаимообмен.   

Принцип регионализации образования требует учета 
региональных особенностей (этнографических, историко-
культурных, экологических и др.) в содержании и 
организации общественного и семейного дошкольного 
образования и обеспечения полноты и непрерывности 
образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на 
территории Ямало – ненецкого автономного округа. 

   осознание ценности непрерывного саморазвития и 
самосовершенствования педагогов и родителей в области краеведения; 

    развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями 
образования (школами, детской школой искусств, детской 
художественной школой), учреждениями культуры и искусства 
(краеведческим музеем, детской библиотекой, КСК «Уренгоец»), 
предоставляющими детям и взрослым возможность знакомства с 
природным  и культурным богатством родного края; 

 организация в ДОУ предметно-пространственной среды с 
опорой на региональные особенности: макеты в группах, выставочный 
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зал «Русская изба», «Мой северный край» и художественной галереи, 
предоставляющей воспитанникам возможность ознакомления  с 
творчеством местных юных художников и др. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, 
согласно которому процесс развития, воспитания в ребенке 
Благородного Гражданина важно осуществлять непрерывно: 
не только в ДОУ, но и в семье.  

Соглашаясь с точкой зрения А.А. Леонтьева, который 
считает, что непрерывность – это «наличие последовательной 
цепи учебных задач на всем протяжении образования, 
переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, 
объективное и субъективное продвижение учащихся вперед 
на каждом из последовательных временных отрезков», мы 
полагаем, что следование принципу непрерывности в 
образовании дошкольника позволяет сохранять целостную 
жизненную связь семьи и группы детского сада.  

 осознание ценности непрерывного процесса развития, 
воспитания в Ребенке Благородного Гражданина; 

 обеспечение целевого и содержательного единства всей 
системы непрерывного образования ребенка, как в ДОУ, так и семье; 

 использование инновационных форм совместного 
проектирования и планирования образовательных отношений, 
удерживающих внимание воспитателей и родителей на воспитании у 
ребенка  актуальных нравственных качеств;  

 педагогическая поддержка и сопровождение семьи в 
решении задач воспитания маленького гражданина. 

 

Принцип интеграции требует внимания к каждой 
составляющей культурно-образовательного пространства: 
семье, детскому саду, учреждениям дополнительного 
образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 
общеобразовательной школе, гражданскому обществу и 
местному самоуправлению. Интеграция усилий социальных 
институтов, напротив, делает эффективным восхождение 
ребенка к национально-региональной и общечеловеческой 
истории и культуре. Интеграция действий семьи с 
учреждениями дополнительного образования, ДОУ и 
учреждений культуры и местного самоуправления ведет к 
появлению свойств, которыми не обладают отдельные 

  осознание ценности взаимозависимости по сравнению с 
независимостью и зависимостью участников образовательных 
отношений в решении задачи построения и развития единого 
культурно-образовательного пространства;  

 признание условности разделения деятельности родителей, 
воспитателей ДОУ, педагогов-организаторов детского досуга, и других 
членов образовательного сообщества в общем деле воспитания 
гражданина;   

 всестороннее развитие взаимодействия социальных 
партнеров, обеспечивающих их объединение в деле государственной 
важности – воспитании гражданина России.     
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социальные институты. Основные черты гражданского облика личности закладываются в 
детском возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, 
социальной среде, и в дальнейшем формируются на протяжении всей 
жизни человека. 

Принцип комплексно – тематического планирования 
предполагает выделение ведущей темы дня, недели или 
месяца. Предварительный подбор взрослым основных тем 
предают системность и культуросообрaзность 
образовательному  процессу.  

  комплексно - тематическая модель предъявляет очень 
высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 
потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает; 

 ребенок «проживает» тему в разных видах детской 
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др); 

 служит развитию детей в познавательной, социальной, 
эмоциональной деятельности, физического и психического здоровья, a 
так же обеспечивает «полноту жизни» и увлекательность 
образовательных отношений, выводит детей на самоорганизацию, 
самостоятельный уровень познания через открытия. 

 
Принципы и подходы к обязательной части Программы с учётом коррекционно – логопедической работы подробно раскрыты в 

адаптированной образовательной программе для групп компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ОНР III уровня речевого развития, 
которая разработана с учётом программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей».Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  
 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 
реализация индивидуального подхода и принципов, которые предусмотрены парциальными программами и краеведческой программой 
«Морошковый край». 

 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Направление  Содержание описания направлений 

Особенности 
осуществления 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в группах  ДОУ. 
Программа реализуется на государственном   языке (русском) Российской Федерации (ст.14 п.2 Федерального 
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образовательной 
деятельности    
(национально-
культурные, 
демографические, 
климатические и др.) 

 

закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155. ст.1,9.). В программе учитываются индивидуальные 
потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ОВЗ; возможности освоения ребенком Программы  на разных этапах ее реализации. 

Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое 
обозначается понятием Ямало - Ненецкий автономный округ. Содержание и объем регионального компонента 
определяются природно–экологическим, географо – демографическим, этническим, социально – экономическим 
и историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум  в содержание занятий 
общегосударственного значения. Этот компонент реализуется в ДОУ средством краеведческой программы 
«Морошковый край»1. Региональный компонент планируется в соответствии с ФГОС ДО и  интегрируется в 
общую структуру Программы. Осуществляется  в разных областях образовательной деятельности: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

 
Демографическая ситуация в округе существенно отличается от средней по России и по группе 

регионов со схожими географическими и социально-экономическими условиями.  ЯНАО входит в десятку  
лидеров в Российской Федерации по таким показателям, как рождаемость и прирост населения, доля детей в 
возрасте 1-6 лет в общей численности населения на треть больше, чем в России. Всё это ведет к опережающему 
росту спроса на услуги дошкольного образования. 

Национально-культурные особенности. ЯНАО имеет ярко выраженные территориальные, культурно-
исторические, национальные особенности, что учитывается педагогами в образовательном процессе. Поэтому 
педагогами разработана и включена в Программу краеведческая программа «Морошковый край», где работа 
направлена   на ознакомление воспитанников с культурой народов севера. В группах оформлены 
этнокультурные Центры  и  Центры патриотического воспитания для ознакомления детей с  родным краем, 
округом, страной.   Такой подход является одним из направлений в формировании у детей знаний о природе и 
истории ЯНАО, так как оказывает влияние на формирование личности, способствует развитию уважения и 
любви к родному краю, воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. 

 
       Климатические особенности. Климатические условия Ямало - Ненецкого автономного округа - имеют 

свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады 
                                                           
1Краеведческая программа «Морошковый край» по региональному компоненту для детей 3 - 7 лет/Авторы составители: заместитель заведующего по ВМР Коваленко И.А.; воспитатель Кривоухова К.С.; воспитатель 
Алексеева К.Г./ протокол №1 от 28.09.2015г., приказ № 109 –П от 06.10.2015г. 
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атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, сильные и частые ветра, 
длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето. В связи с 
этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 
адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия.  В условиях Крайнего Севера в 
зимний период, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 дети часто не выходят на прогулку, в связи с ограничениями по 
температурному режиму, поэтому в группах и в помещениях ДОУ создаются оптимальные условия для 
самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности, 
проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В образовательный процесс включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В теплое время – жизнедеятельность 
детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

 
Приоритетное 
направление 
деятельности ДОУ 

В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования в ДОУ направлено на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 
социальную адаптацию, где определено взаимодействие всех участников образовательных 
отношений.Коррекционно – логопедическая работа подробно раскрыта в Адаптированной образовательной 
программе для групп компенсирующей направленности 2 , которая разработана с учётом программы Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей». Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР, срок реализации программы  два года. 
               МБДОУ «ДС КВ «Сказка»п.г.т. Уренгой с 2014 года является ресурсным центром по «Обеспечению 
интеграции с другими субъектами образовательной деятельности по вопросам работы с одарёнными детьми». 
ДОУ ведёт целенаправленную, системную работу по выявлению, поддержке и развитию детей с повышенными 
творческими способностями. Педагогами подобран диагностический инструментарий для выявления разной 
направленности одарённости детей и с успехом используется в ДОУ. Для объективной оценки выявления детей с 
повышенными творческими способностями опрашиваются все участники образовательных отношений, т.е. дети, 
родители и педагоги. С согласия родителей (законных представителей) с детьми ведётся работа по направлению 
их одарённости. Составляется индивидуальная образовательная траектория развития ребёнка (индивидуальный 
образовательный маршрут), который курируют специалисты ДОУ. Детям предлагаются кружки, студии и 

                                                           
2 Адаптированная основная образовательная программа для групп компенсирующей направленности (для детей 5-7 лет) /Авторы составители: заместитель заведующего по ВМР Коваленко И.А.; учитель – логопед 
Никифорова И.В.; учитель – логопед Суворова Л.М.; воспитатели  Шиянова Е.А., Кульчинская Е.И., инструктор по физической культуре Ударцева И.М./ протокол № 02 от 29.09.2015г., приказ № 114 –П от 
12.10.2015г. 
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объединения по направлению их одарённости. Непосредственная работа по развитию творческих способностей 
детей ведётся с родителями и педагогами.  Данная система работы подробно изложена в программе 
«Вундеркинд»3  по работе с одарёнными детьми. 

Характеристика 
воспитанников и 
семей ДОУ 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. В ДОУпринимаются дети 
от 1года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Всего в ДОУ  воспитывается 225 детей. Функционируют 12 групп, 10 групп общеразвивающей 
направленности, 2 группы компенсирующей направленности  для детей с нарушением речи. Предельная 
наполняемость в группах  определяется Приказом Департамента образования Администрации Провского района 
с учетом СанПиН (2.4.1.3049 – 13).  Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по 
одновозрастному принципу. 

 
 
 

Возраст 

 
Количество детей в группах 

 
норма 

 
факт 

Группа № 2 с 1,6 – до 2 лет 
(2 группа раннего возраста) 

19 16 

 Группа № 3 с 2-до 3 лет  
(1 младшая группа) 

20 19 

Группа № 4 с 2-до 3 лет  
(1 младшая группа) 

20 19 

 Группа № 5 с 3-до 4 лет 
(2-ая младшая группа) 

24 22 

Группа № 1  с 3-до 4 лет 
(2-ая младшая группа) 

24 21 

Группа № 6 с 4-до 5 лет 
(средняя группа) 

25 23 

Группа № 7  с 4-до 5 лет 
(средняя группа) 

25 23 

Группа №  8 с 5-до 6 лет 
(старшая группа) 

25 18 

                                                           
3Программа по работе с одарёнными детьми «Вундеркинд»/ Автор составитель: заместитель заведующего по ВМР Коваленко И.А/протокол № 3 от 24.11.2014г., приказ № 170 –П от 22.12.2014г. 
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Группа № 12 с 5-до 6 лет 
(старшая группа) 

25 19 

Группа № 9 с 6-до 7 лет 
(старшая  группа) 

10 10 

Группа № 10 с 6-до 7 лет 
(подготовительная к школе группа) 

24 23 

Группа № 11  с 6-до 7 лет 
(подготовительная к школе группа) 

10 12 

 
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: 
от 1 года 6 месяцев до 3 лет(ранний возраст) 

 Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее детство – 
самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом 
возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   роста составляет 1 см, 
веса 200-250 граммов.       

Данный контингент детей сформирован в три группы раннего возраста, общей численностью 54 ребенка . 
Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и грамматики, развитие синтаксической 
структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой 
активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре  70-100  слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают взрослым в 
имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) 
деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо формируются 
понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с 
мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих психических 
сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 
от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход 
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малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

 Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладис-
тый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 
осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 
ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. 

Данный контингент детей сформирован в две 2 младшие группы, общей численностью 43 ребёнка.   

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных действиях. Поэтому 
задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 
действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая  нетерпение по поводу его 
медленных и неумелых действий.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 
вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

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

от 4 до 5 лет (средний возраст) 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности 
со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 
Данный контингент детей сформирован в две средние группы, общей численностью 46 детей. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 
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Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в изобразительной, 
театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 
поддержать  познавательную активность и развить самостоятельность детей. Организация разнообразной 
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 
детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 
Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп 
хорошо удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны принять задачу на 
запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это многочисленные 
жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет  
требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как необходимые и ему 
важно получить авторитетное подтверждение правильности своего  мнения, а также услышать от воспитателя 
дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила 

от 5  до 6 лет (старший возраст) 
Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам 
понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у них 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в три старшие группы, общей численностью 47 детей.   
Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей  по содержанию. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 
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деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

 Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. 

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

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

 Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается 
связная речь. 

от 6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-
ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в две подготовительные группы, общей численностью 35 детей.  
У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Образное мышление затруднено.  

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

 Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива 
школьного обучения создает особый настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

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

Образовательная программа ДОУ  разработана  на основе изучения контингента родителей 
(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных участников педагогических 
отношений и определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 
от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Полученные в ходе диагностики, а 
также последующего мониторинга (периодического сбора информации о семье и семейном воспитании) 
результаты обобщены, подвергнуты анализу,  затем приняты на этой основе стратегические и тактические 
решения по организации взаимодействия с семьей.  

Информация систематизирована и отражена в лаконичной форме  в «Паспорте семей дошкольного 
учреждения», а также приложениях к документу. 

Социальный паспорт МБДОУ ДС КВ «Сказка»п.г.т. Уренгой 
на 2016 - 2017  учебный год 

Всего  опрошено родителей – 82% 
 

Образование родителей 
Образование  Мать Отец 
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Высшее 30% 20% 10% 
Среднее 26% 20% 16% 
Средне 
специальное 

42% 27% 15% 

Неполное среднее  0,7%    0,3% 0,4% 

Несколько высших 0,3% 0,3%  
 

Занятость родителей 
 Не 

работают 
Индивидуальные 
Предприниматели 

Работают 

Работают в 
государственных 

организациях 

Работают в других 
организациях 

 
 19% 2,3% 21% 57% 
Матери 16% 1,3% 16% 17% 
Отцы  3% 1% 5% 40% 
Опекуны  мать 0,3% - 0,3% - 

отец 0,3% - 0,3% - 
Пенсионер
ы 

мать 0,6% - - - 
отец 0,3% - - - 

Родитель-  
инвалид 

мать - - - - 
отец 0,3% - - - 

 
Социальный статус семей 

Всего Опрошено  82% родителей. 
Полных  семей 87% 
Многодетных  27% 
Неполных  11% 
С детьми-инвалидами (кол-во)   0,5% 
Родители - инвалиды  0,5% 
С приемными, опекаемыми детьми   1% 
Семьи вынужденного переселенца  2% 
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Семьи Малочисленных Народов Севера  4,4% 
Семьи, состоящие на профилактическом 
патронажном учете 

 0 

Материальная обеспеченность 
Семьи с высокими доходами  2% 
Семья со средними доходами 158 83% 
Малообеспеченная семья 24 13% 

Жилищно – бытовые условия 
Отдельная квартира 143 75% 
Собственный дом (часть дома) 6 3% 
Коммунальная квартира - - 
Комната в общежитии - - 

Аренда жилплощади 28 15% 
 Проживание на жилплощади родственников 12 6% 

Есть ли у ребёнка место уединения 
Своя комната 80 
Свой уголок в комнате 97 
Нет 12 

Как видно из таблицы  ДОУ посещают в основном дети из полных семей из них - 35 семей многодетные. 
Высокий процент родителей воспитанников имеют высшее и среднее специальное образование. В связи с этим 
родители имеют высокую мотивацию в получении качественной социализации детей и формированию учебных 
действий для успешной их адаптации к новым социальным условиям в школе. Материальная обеспеченность 
семей позволяет обеспечить детей необходимым набором материальных благ, способствующих, в том числе  
сохранению и укреплению здоровья детей.   Наш посёлок является вахтовым, поэтому большинство родителей 
(обычно папа) работают за его пределами, а значит, мало уделяют внимания  своим детям в связи со своей 
занятостью. Воспитательный потенциал семьи, возложен на маму, которая прививает ребёнку не только 
культурно-ценностные ориентации, но и свое, женское видение окружающей действительности.  

Современная 
социокультурная 
ситуация развития 

Невозможно обеспечить благополучие ребенка  без учета как минимум трех основных субъектов: социума, 
семьи и профессионального сообщества. 
Влияние социума на развитие воспитанников ДОУ  
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ребёнка в ДОУ 
 

ДОУ расположен в пятом микрорайоне,  в центре жилого массива в трехэтажном капитальном здании по адресу 
п.г.т. Уренгой, 5 микрорайон, дом 17. Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. В 
последние годы здание полностью переоборудовано. Установлены пластиковые окна, противопожарные двери. 
Здание обшито сайдигном. Полностью отремонтирована крыша в здании;  была приобретена новая мебель, 
обновлены игры и игрушки. В каждой группе есть ноутбук, в средних, старших, подготовительных группах 
мультимедийное оборудование, экран и проектор для просмотра дисков и слайдов, установлена интерактивная 
доска; проведена пожарная сигнализация. На территории ДОУ имеются различные виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники. 

 Для обеспечения полноценного и своевременного развития детей в ДОУ организовано взаимодействие с 
разными учреждениями  посёлка (учебными, общественными, медицинскими и другими организациями), 
которое способствует оптимизации воспитательно-образовательного процесса, повышению уровня 
квалификации, обмену опытом педагогов, обогащению новыми педагогическими технологиями, организацией 
новых образовательных условий для детей в соответствие с ФГОС ДО, а также обеспечению медицинского 
контроля за здоровьем воспитанников. (подробнее информация представлена в разделе 2, п. 2.6) 

Влияние семьи на развитие воспитанников ДОУ: 
В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, статья 18 
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного, 
интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте».Практика показывает что, современные 
родители дошкольников увлекаются телевизионными передачами,  работой и играми в интернет ресурсах.  
Детям покупают большое количество игр и игрушек не всегда отвечающих требованиям возрастных 
особенностей дошкольников. Из - за занятости родителей работой и домашними делами, живое общение с 
детьми заменяется на компьютерные игры, телепередачи, и другие гаджеты,  таким образом, для ребенка 
доступна агрессивная информация. 

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного 
возраста многое волнует: 

«Что слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером. Вместо детских песенок поёт 
рекламные слоганы и компьютерную озвучку»; 

«Драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость»; 
«Капризы»; 
«Упрямство»; 
«Состояние здоровья моего малыша»; 
«Нервозность и плаксивость ребёнка». 
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Общение специалистов ДОУ с родителями дошкольников показывает, что большинство из них считают, что 
главное – подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно по возможности раньше начать его учить 
чтению, письму, счету. Некоторые родители отдают детей в школу по окончании старшей группы. Ориентация 
родителей на успех приводит к тому, что они больше всего интересуются развитием интеллектуальных 
возможностей ребенка и значительно меньше беспокоятся о формировании его душевных качеств, 
эмоциональной сферы, для которой именно дошкольный возраст является сензитивным периодом.  Такое узкое 
понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Даже если иметь в виду цель – 
добиться школьной готовности, то прийти к ее реализации можно, лишь создав условия для полноценного 
проживания дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителям важно понять, что в этот 
период необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания специфических 
детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и 
сверстниками.    

 В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникальные 
возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми для совершенствования 
свойственных дошкольнику образных форм познания. Это – тот вклад, который вносит возраст в общую 
«лестницу» психического развития. 
       Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого 
организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, 
следствие негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое. 
Влияние профессионального сообщества на развитие воспитанников ДОУ: 
      «Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом  с ребёнком, кто вводит его в жизнь!» 
В.А.Сухомлинский. Мы все разные, и взрослые, и дети, но при этом перед  педагогами стоит сложная задача – 
найти  ключ к каждому ребенку, от этого зависит его благополучие и развитие. Изучая взаимодействие педагога 
и ребёнка, мы пришли к выводу, что на первом месте для воспитателей нашего ДОУ стоит «воспитание детей» 
(64,8%); на втором месте «хорошее здоровье» (51,3%); на третьем  - успешная профессиональная деятельность 
(46,4%); на четвертом – «гармония в супружеских отношениях» (42,7%); пятое – шестое места занимают, 
соответственно, полноценное общение с друзьями 30, 3% и достижение материального благополучия 27,5%.   

Каждый второй воспитатель (48,9%) отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста побудило его 
пойти работать в детский сад. Этот факт свидетельствует о том, что именно ценностная установка на общение с 
маленькими детьми определяет выбор данной профессиональной деятельности у половины воспитателей. Т.е. 
ведущим мотивом является содержательный интерес, когда общение с ребенком выступает не только как 
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жизненная, но и как профессиональная ценность.  
Описание условий 
созданных в ДОУ по 
социальному заказу 
родителей, 
предусматривающей 
личностно-
ориентированные 
подходы к 
организации всех 
видов детской 
деятельности, 
сохранения и 
укрепления 
психического и 
физического здоровья 
дошкольника. 

 

Для реализации образовательных областей созданы условия: 

Методический кабинет 
Ему принадлежит ведущая роль в оказании действенной помощи воспитателям  в организации педагогического 
процесса, в работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и организации самообразования. 
Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических средств обучения в ДОУ) в 
методическом кабинете подобран и систематизирован материал по разделам программы  в соответствии с 
возрастными особенностями детей.  
Спортивный зал 
Осуществляет обеспечение физического развития, которое направлено на охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, своевременного формирования у них двигательных умений и навыков, развитию психофизических 
качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость и др.), овладению физическими упражнениями и подвижными 
играми. 
 Музыкальный зал 
Обеспечивает эстетическое развитие детей и способствует формированию музыкальных способностей.  В 
музыкальном зале расположено фортепьяно, музыкальный центр, микшерный пульт, микрофоны, синтезаторы, 
мультимедийная система. А так же имеется полный набор музыкальных инструментов и атрибутов:  
металлофоны, ксилофон, погремушки, бубны, колокольчики, султанчики, ленты, платки, куклы, цветы и многое 
другое, которое используется в танцах, упражнениях, играх.  Обширная фонотека позволяет разнообразить 
занятия, расширяет музыкальный кругозор дошкольников. 
Костюмерная комната 
Оснащена декорациями, атрибутами и костюмами для взрослых и детей с помощью которых, праздники 
становятся еще интереснее, волшебнее. 
Кабинет педагога-психолога 
Кабинет оснащен материалами для развития внимания, памяти и логического мышления, дидактическими 
пособиями, играми, которые используются на занятиях педагога-психолога во всех возрастных группах. Для 
дошкольников  в кабинете имеются: интерактивный стол, центр песка и воды, также есть CD-проигрыватель для 
проведения релаксационных упражнений. 
Кабинет имеет специфику в оборудовании для работы двух специалистов. 
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Логопедический кабинет  
В кабинете оборудовано место с зоной для беседы с родителями в нее входит рабочий стол, ПК, шкаф, где 
размещаются  таблицы, плакаты, методический материал и другой инструментарий для обследования. Зона 
учебной работы с детьми для индивидуальных занятий, при которых используется логопедическое массажное 
кресло, а также учебные столы, пособия по обследованию речевого и общего развития детей, дидактические 
игры и материалы для формирования звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового анализа и 
синтеза. Зона игровой работы с детьми, в которой имеются доска творчества, центр воды и песка, зеркальное 
полотно, TV для проведения музыкальных физминуток и гимнастики для глаз. 
Этнографический выставочный зал «Мой Северный край».                                                                     
Этнографический уголок обеспечивает знакомство детей с бытом, системой обычаев, обрядов и традиций, 
символикой коренных жителей Крайнего севера. Развивающая среда учебно-показательного участка, включает в 
себя жилище ненцев – чум, со всеми прилегающими принадлежностями быта, манекены в национальной 
мужской и женской одежде. Стена данной зоны расписана вручную на тему природы нашего края.  
Центр «Азбука безопасности».    
Целью этого центра является  формирование осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях. На 
данной площади имеется разлинованная часть проезжей дороги с пешеходными переходами, игровые зоны: 
«Станция технического обслуживания транспортного средства», «Заправочная станция», «Уличное кафе», набор 
дорожных знаков на опорных стойках. Транспортные средства: машины  на аккумуляторе, велосипеды, 
квадрацикл, самокаты, коляски с куклами.   
Выставочный комплекс «Космические дали» 
Оформлен    на лестничном пролёте. Целью этого комплекса    является:                                                                                            
 дать детям представления о Вселенной в целом и о планетах Солнечной системы (их особенностях, 

расположении относительно Солнца, орбитах движения);  
 о планете Земля как о единственной планете, на которой есть жизнь. Рассказать детям о вращении Земли 

вокруг Солнца. Луна как естественный спутник Земли. Сформировать у детей интерес к космической теме;  
 развивать эстетические чувства при знакомстве с космосом (восхищение, увлеченность);  
 обогащать словарный запас детей. Развивать у детей фантазию, воображение, образную память. На стенах 

изображён космонавт в открытом космосе, солнечная система, орбитальный комплекс «Мир». Имеются фото 
знаменитых советских космонавтов, созвездия, разные виды космических аппаратов и другое. 

Выставочный зал  «Русская изба».  
Предназначен  для ознакомления детей с русским фольклором, способствует расширению у детей и взрослых 
кругозора об истоках русской народной культуры на базе, где проводятся беседы о быте русского народа и 
практического действиях с предметами русской культуры. 
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Зимний сад   
Предназначен для сообщения дошкольникам элементарных знаний о природе и формирование на этой основе у 
них ряда конкретных и обобщенных представлений о явлениях живой и неживой природы. Благодаря этому 
ресурсу возможно в ДОУ формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия человека 
с природой, воспитание сопереживания к ней, способности воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, 
умения бережно относиться к растениям и животным.  
Детская экологическая лаборатория.  
Лаборатория  создана для развития у детей познавательного интереса, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития воображения, мышления, интеллекта, повышения интереса к  исследовательской деятельности, 
формирования научного мировоззрения. Настенное оформление лаборатории разделено на три тематических 
зоны вода, воздух, земля. Зона для самостоятельного экспериментирования оснащена детскими столами, 
стульями, по периметру расположены стеллажи с оборудованием для опытов. 

Условия, созданные для охраны жизни и здоровья детей 

          Учреждение располагается в отдельно стоящем типовом здании общей площадью 4547,9 кв.м, площадь 
земельного участка – 1687,5 кв.м. Участок ограждён. Дорожки имеют твердое покрытие. Здание и участок ДОУ  
соответствует санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам. 

Водоснабжение и канализация, отопление в здании, групповых помещениях имеется; уровни   
искусственной   освещенности   в   групповых помещениях, площадь помещений учреждения, их отделка и 
оборудование соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В ДОУ соблюдаются требования пожарной безопасности, все замечания устранены в полном объеме. 
Территория, здание и помещения детского сада соответствуют нормам электробезопасности, требованиям 
охраны труда воспитанников и работников.  

Нами разработан паспорт дорожной безопасности, согласован с ГИБДД Пуровского района, где зафиксировано 
безопасное движение воспитанников на территории детского сада и за его пределами. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, в котором 
осуществляются лечебно-профилактические и оздоровительные  мероприятия. Медицинский блок оснащен всем 
необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; имеется 
достаточное количество медикаментов для оказания первой медицинской  помощи, здесь же происходит осмотр 
детей. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии ЛО-89-01-000312 от 17.03.2011 г. на 
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осуществление медицинской деятельности. 

Питание. В ДОУ организовано пятиразовое питание. Разработано десятидневное меню на летний и 
зимний период, утвержденное заведующим.  В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 
повторы. В ежедневный рацион питания включены свежие фрукты и овощи. Проводится витаминизация 
третьего блюда витамином «С». Детям обеспечено полноценное сбалансированное пятиразовое питание. 
Разработаны технологические карты, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, 
жиров, углеводов. Ежедневно ведется учет по накопительной ведомости на одного ребенка с просчетом 
калорийности за месяц. Бракераж готовой продукции, проводится ежедневно с оценкой вкусовых качеств. При 
этом осуществляется регулярный медицинский контроль над условиями хранения продуктов и сроками их 
реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 
Медсестра систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в 
котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи.  
            Для детей с аллергическими реакциями на продукты питания производится замена продуктов. 
Приготовление пищи на пищеблоке происходит с учетом индивидуальной переносимости продуктов.  Контроль 
над заменой продуктов и приготовлением пищи для детей с аллергическими реакциями ведет медсестра и шеф-
повар.  

Структура 
управленческой 
модели ДОУ 

Заведующий: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 
самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. 

Педагогический совет  - утверждает планы работы ДОУ, направления образовательной деятельности, 
принимает образовательные программы, принимает решение об участии в инновационной и экспериментальной 
деятельности, организует распространение педагогического опыта. 

Управляющий совет: определяет стратегии развития и функционирования ДОУ; участвует в организации 
образовательного процесса; осуществляет контроль расходования средств, являющихся собственностью ДОУ; 
содействует созданию оптимальных условий развития социального партнерства участников образовательных 
отношений. 

Заместитель заведующего по ВМР:  осуществляет инновационную деятельность в  ДОУ, сотрудничество с 
социальными партнёрами, курирует работу ресурсного центра.  

Старший воспитатель: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач, организует 
воспитательно – образовательную работу ДОУ и просветительскую работу для родителей. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум: осуществляет обнаружение и раннюю диагностику 
отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; обеспечивает профилактику физических, 
интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявляет резервные возможности развития 
воспитанника; определяет характер, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках, имеющихся в детском саду  возможностей. 

Педагог-психолог: призван создавать психологически безопасные  условия для участников образовательных 
отношений ДОУ. Оказывает помощь воспитателям, родителям, педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем; формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических работников, 
родителей. 

Учитель – логопед:  работа учителя-логопеда направлена на исправление дефектов речи детей. Наряду с 
коррекционными мероприятиями учитель-логопед проводит профилактическую работу по предупреждению 
нарушений речи у детей. Оказывает помощь воспитателям, родителям, педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем. 
Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности ребенка. Осуществляет помощь воспитанникам в образовательной деятельности, 
способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям программы. Работает в тесном 
контакте с другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) воспитанников. 

Медицинская сестра: осуществляет консультативно-просветительскую работу с педагогами, родителями; 
оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу  в решении задач по сохранению 
и укреплению здоровья детей. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:  организует материально-техническое 
снабжение педагогического процесса. 
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Профессиональные 
компетенции 
педагогов 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив состоит из 33 человека, из них: 
Заведующий – 1; 
Заместитель заведующей по ВМР – 1; 
Старший воспитатель – 1 чел; 
Воспитатели – 24 чел.; 
Учитель – логопед – 2 чел.; 
Педагог-психолог-1 чел.; 
Музыкальный руководитель – 2 чел.; 
Инструктор по физической культуре – 1 чел.; 
Укомплектованность: 
- общая – 100%; 
- штатная – 100%; 
 
Качественный состав сотрудников: 

 Высшее образование – 23 чел., 74%; 
 Среднее профессиональное – 8 чел., 26%. 
 Высшая квалификационная  категория – 1 человек – 4% 
 Первая квалификационная категория  –  20 человек  – 64% 
 Соответствуют занимаемой должности – 9 человек - 32% 

Повышение квалификации педагогов 

№  Должность Прохождение КПК 

2014 2015 2016 

1. Воспитатели   19 4 2 

2. Старший воспитатель   1 
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3. Инструктор по 
физической культуре  

1   

4. Педагог-психолог    1 

5. Музыкальный 
руководитель 

2   

6 Учитель-логопед  2   
 

Особенности 
осуществления 
образовательного 
процесса в 
ДОУ(методы, приемы, 
принципы, подходы, 
виды детской 
деятельности, формы 
взаимодействия 
воспитывающих 
взрослых и детей). 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 
3. Основная деятельность – это детские виды деятельности:  
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  
 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.) 
4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка. 
5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и 
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другие. 
6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 
7. Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности. 
8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему 

возможность выбора участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 
9. Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и 

общения. 
10. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей.  

         Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от 
разных этапов. Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 
индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания. Планирование разных форм 
организация работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). Выбор критериев 
оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, 
выполнение творческих заданий). Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 
процессе образовательной деятельности: 

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их личностных 
особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных особенностей и 
требований к межгрупповому взаимодействию; 

 Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок – педагог» и 
«ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: обобщение полученных 
знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к 
процессу выполнения заданий, а не только к результату. 
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1.2. Планируемые результаты по всем образовательным областям, как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 
образовательной программы  дошкольного образования  

 
Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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; проявляет 
навыки опрятности.   

Проявляет отрицательное 
отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила 
элементарной вежливости 
(самостоятельно или по 
напоминанию говорит 

Ребенок постепенно выходит за 
пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. 
Развивается игра, которая становится 
ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является ее 
условность: выполнение одних 
действий с одними предметами 
предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием 
игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. 

Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают 
формироваться.  

Изобразительная деятельность 
ребенка зависит от его представлений 
о предмете. В этом возрасте они 
только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних 

Имеет элементарные географические представления о 
родном крае. Называет природно-климатические зоны.  

Называет памятники природы. Проявляет интерес к 
туристско-краеведческой деятельности, выезжая со 
взрослыми в лес, на речку. 

Имеет элементарные представления о геологическом 
богатстве родного края: нефть, газ, песок, глина.  

Знает растения и животных экосистем: сада, огорода, 
луга, леса, тундры, пустыни, поля, реки, озера, пруда.  

С интересом совершает прогулки в природу, посещает 
с родителями краеведческий музей, выставки животных и 
растений; слушает рассказы специалистов о родной 
природе.   

Способен замечать красоту родной природы, делая 
зарисовки, фотографии животных, растений, собирая 
коллекции семян, шишек, камней и пр. Эмоционально 
откликается на художественные образы родной природы 
в изобразительном искусстве, литературе авторов края. 
Отражает свои впечатления от прогулок в природу в 
рассказах, рисунках, поделках.  

С увлечением трудится вместе со взрослыми в зимнем 
саду, огороде (летом). 

Включается в опытно-экспериментальную 
деятельность, направленную на познание свойств 
природных объектов, явлений; делает выводы на основе 
полученных результатов.  

Способен выделять проблему, составлять проект, 
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«спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет 
первичные представления об 
элементарных правилах 
поведения в ДОУ, дома, на улице 
и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, 
включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия 
окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится 
полноценным средством 
общения с другими детьми.  

Стремится к общению со 
взрослыми и активно подражает 
им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия 
взрослого.  

Эмоционально откликается на 
игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. 

детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение 
для развития мелкой моторики имеет 
лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы.  
Аппликация оказывает положительное 
влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в 
младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных 
построек по образцу и по замыслу. В 
младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования 
предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия.  

Дети могут воспринимать до 5 и 
более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве 
группы, а при определенной 
организации образовательного 

реализовывать его при участии взрослых, анализировать 
полученные результаты. Умеет донести информацию, 
полученную разными способами (спросил…, увидел…) в 
ходе проектной деятельности до сверстников.  

Готов к деловому общению со взрослыми 
(родителями, педагогами, специалистами), 
удовлетворяющими его познавательные потребности.  

Сотрудничает со сверстниками в практическом 
освоении, экспериментальной и игровой деятельности в 
природном окружении, помогает младшим детям 
осваивать ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной 
картой-схемой посёлка, района, округа, определяя 
месторасположение знакомых по прогулкам и экскурсиям 
объектов (реки, леса и т.д.).  

Знает 4–5 растений «Красной книги»: а также 
животных.  

Имеет представление о влиянии деятельности человека 
на окружающую среду, о значении мероприятий по 
охране природы. С интересом участвует в совместной со 
взрослыми деятельности по охране природы родного 
края.  

Гордится тем, что живет в ЯНАО, уникальном по 
своим природным особенностям. 

Знает название посёлка, в котором живет, районного 
центра (г. Тарко- Сале), столицы ЯНАО (г. Салехард) 

Может рассказать об историческом созидательном и 
боевом прошлом, традициях, легендах родного края. 
Называет достопримечательности родного посёлка. 
Гордится своей малой родиной.   
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Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими 
группами.  Проявляет интерес к 
окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. Проявляет интерес 
к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на 
различные произведения 
культуры и искусства.  

С пониманием следит за 
действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных 
и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к 
продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная 
моторика, он стремится 
осваивать различные виды 
движений   

С интересом участвует в 
подвижных играх с простым 
содержанием, несложными 
движениями. 

процесса — и в помещении всего 
ДОУ.  

Развиваются память и внимание. 
По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 
предметов. Дети способны запомнить 
значительные отрывки из любимых 
произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе 
целей направленных проб с учетом 
желаемого результата.  

Дошкольники способны установить 
некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами.  Начинает 
развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, 
когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами 
.количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко 
проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно 
вступают во взаимодействие.  

Называет некоторые промышленные предприятия, 
учреждения культуры родного края. Знает профессии, 
характерные для округа: нефтяник, геолог,  бурильщик, 
сварщик, строитель, речник, тракторист и др. Называет 
имена знаменитых людей, прославивших родной край: 
воинов-защитников, строителей, писателей, художников, 
спортсменов.  

Знает, что в родном посёлке живут люди разных 
национальностей. Интересуется традициями народов: 
русских, украинцев, белорусов, татар, дагестанцев,  
ненцев (игры, фольклор, быт и т.д.). 

Знает флаг, герб, значимые объекты посёлка, района, 
округа, страны. 

С интересом посещает исторические и памятные 
места, бережно относится к ним. С уважением и 
гордостью относится к людям, защищавшим и 
созидающим посёлок и внесшим свой вклад в  развитие 
округа.  

Восхищается и эмоционально откликается на красоту 
и величие рек родного края. Имеет представление, что на  
реке стоит много городов и посёлков. 

Способен к совместному со взрослыми поиску 
информации об истории и культуре родного края, 
известных людях; умеет донести ее до сверстников. 

Воспринимает и эмоционально откликается на теле-, 
видео- и аудиосредства, используемые взрослыми при 
ознакомлении с родным краем.  

Проявляет интерес к посещению музея библиотеки, 
общению со специалистами учреждений культуры. 
Понимает значимость этих учреждений для граждан, 
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Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте 
можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно 
простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только 
начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными 
указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, 
при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 

сохранения исторического и культурного наследия. 
Интересуется событиями, происходящими в семье: 

профессиональные праздники родителей, прародителей; 
событиями, происходящими в родном посёлке: парад, 
демонстрация, салют и др.; активно в них участвует.  

Использует различные виды художественно-
продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, стихи) 
для отражения своих впечатлений о родном посёлке. 
Фантазирует о будущем родного посёлка. 

Замечает красоту посёлка в разное время года, 
переданную художниками в своих произведениях.  

Проявляет интерес к посещению выставок, 
художественных мастерских, рассматриванию 
фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников 
края. С увлечением познает условия их труда, учится 
различать произведения изобразительного искусства  
разных видов и жанров.  

Знает имена двух-трех известных  художников, 
скульпторов и их произведения.   

Называет старинные и современные предметы быта 
народов севера, проживающих  в ЯНАО. 

Стремится к самовыражению через презентацию 
своего творчества (выставки рисунков, художественное 
оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» 
книг, журналов и др.).  

С увлечением выполняет задания в альбомах по 
изобразительной деятельности.  

Проявляет самостоятельность и творческую 
инициативу, реализуя  полученные знания и навыки в 
художественно-творческой деятельности.  
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Знает историю возникновения своего посёлка. 
Проявляет интерес к его архитектуре.  

Гордится своим посёлком и эмоционально переживает 
случаи разрушения старых и созидания новых зданий.  

Знает имена двух-трех известных архитекторов и их 
произведения.   

Интересуется традиционными и современными 
материалами, используемыми при строительстве 
городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, 
дерево, стекло, пластик, металл и т.д.).  

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о 
древних и современных постройках, добивается 
получения ответа на интересующий вопрос.  

Способен осуществлять поиск информации об 
объектах архитектуры родного края и событиях с ними 
связанных (прошлых и настоящих): спрашивать, 
обращаться за помощью к родителям и педагогам, 
специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, 
впечатления от встреч с объектами архитектуры в 
разнообразной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные 
произведения края.   

Знает некоторые песни о родном крае: о родном 
посёлке, о столице страны. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся 
произведения двух-трех композиторов и самодеятельных 
авторов края.  

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных 
и самодеятельных творческих коллективов посёлка 
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(детских и взрослых), знает их названия. 
С интересом осваивает совместно с воспитывающими 

взрослыми способы познания музыкального наследия 
родного края: посещение концертов, экскурсия в музей, 
слушание произведений в записи и др.  

Принимает активное участие в праздниках, концертах, 
конкурсах, фестивалях, проводимых в ДОУ и 
учреждениях образования и культуры и т.д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с 
музыкой в игровой, изобразительной и самостоятельной 
музыкально-исполнительской деятельности. 

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских 
книг.  

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, 
рассказывает отрывки сказок  местных авторов.  

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и 
поэтов края. 

Выделяет, при помощи взрослого, в прослушанном 
тексте описание родной природы, памятных мест, 
традиций; сравнивает имеющиеся впечатления с 
прочитанным произведением. 

Сопереживает героям художественных произведений; 
оценивает их поступки с позиции этических норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как 
способа получения и расширения информации об 
объектах природы, культуры, о творчестве писателей; 
пользуется этим способом как самостоятельно, так и при 
поддержке воспитывающих взрослых. 

По примеру значимых взрослых способен создавать 
«авторские» книжки,  журналы, газеты. 
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Отражает полученные впечатления от литературных 
произведений в игровой, изобразительной и 
театрализованной деятельности. 

Проявляет интерес к истории, устройству театра, 
театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения любимых 
авторов, произведения устного народного творчества, а 
также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные 
средства для создания образа, используя движение, позу, 
мимику, жест, речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, 
декорации к театральным постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с 
театром, используя возможности разных видов 
деятельности: изобразительной, музыкальной, 
художественно-речевой. 
 

 
 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД) 
у дошкольников на пороге школы 

Образова-
тельная 
область 
 

Преобладающие виды 
детской деятельности 
 

Предпосылки формирования УУД 
 

Познавательные 
 

Регулятивные 
 

Личностные 
 

Коммуникативные 
 

Познава-
тельное 
развитие 
 

Познавательно-
исследовательская, 
игровая, 
конструирование, 
коммуникативная 
 

выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 

контроль в форме 
сличения способа 
действия и его ре-
зультата с заданным 
эталоном; 
саморегуляция как 

нравственно-этическая 
ориентация, в том чис-
ле и оценивание 
усваиваемого 
содержания 
 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
педагогом и 
сверстниками — 
определение цели, 
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условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 
 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и 
преодолению 
препятствий 
 

функций 
участников, спо-
собов 
взаимодействия 
 

Речевое 
развитие 
 

Коммуникативная, 
игровая, познаватель-
но-исследовательская, 
восприятие художе-
ственной литературы и 
фольклора 
 

осознанное и 
произвольное построе-
ние речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме; 
формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели 

 нравственно-этическая 
ориентация, в том чис-
ле и оценивание 
усваиваемого со-
держания 

умение с 
достаточной пол-
нотой и точностью 
выражать свои 
мысли в соот-
ветствии с задачами 
и условиями 
коммуникации 
 

 
Социально-
коммуника
тивное 
развитие 
 

Коммуникативная, 
игровая, 
познавательно-
исследовательская 
 

выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

коррекция — 
внесение не-
обходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата С учетом 

нравственно-этическая 
ориентация, в том 
числе и оценивание 
усваиваемого со-
держания 
 

разрешение 
конфликтов — 
выявление, 
идентификация; 
управление 
поведением 
партнера; 
умение с 
достаточной пол-
нотой и точностью 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч. 2 ст.11 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3) 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 
Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом  в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития каждого ребенка, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Данная диагностика позволяет фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. В качестве основной единицы анализа рассматривается детская деятельность во всем многообразии ее 
видов: 

 оценки этого ре-
зультата самим 
обучающимся, 
учителем, 
товарищами 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 
 

Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие 
 

Изобразительная, 
музыкальная, игровая, 
восприятие 
художественной лите-
ратуры и фольклора 
 

поиск и выделение 
необходимой ин-
формации, в том числе 
решение рабочих задач 
 

 нравственно-этическая 
ориентация, в том чис-
ле и оценивание 
усваиваемого со-
держания 
 

 

Физическое 
развитие 

Двигательная, 
игровая, 
коммуникативная 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

установление 
причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений 
 

саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию 
 

 планирование 
учебного 
сотрудничества с 
педагогом и 
сверстниками 
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 оценки детской деятельности: игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой; 
 оценки музыкального развития; 
 оценки речевого развития; 
 оценки физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2. оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 

 
 

Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 
Мониторинг предполагает:  
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  
- изучения объекта по одним и тем же критериям с целью выполнения динамики изменений;  
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 
1. Качество результатов деятельности ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 
здоровья детей, развитие раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 
возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  
- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 
способностей и склонностей, интересов воспитанников;  
- степени готовности ребенка к школьному обучению;  
- удовлетворенности родителей(законных представителей) деятельностью детского сада. 
 

2. Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 
Деятельность ДОУ и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией Программы. При проектировании карты 
мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 
художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  
- организации самостоятельной деятельности детей;  
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 
возраста. 

3. Качество  условий  деятельности ДОУ. 
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 
систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в ДОУ:  
- особенности профессиональной компетентности педагогов; 
 - развивающая предметно-пространственная среда. 
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 
формализованные методы. 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Эти методики позволяют 
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 
качественно сравнивать полученные результаты. 
Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 
ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 
ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 
состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что мало формализованные методы очень трудоемки. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 
• определение и обоснование объекта мониторинга; 
• сбор данных, используемых для мониторинга; 
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование информации; 
• обработка полученных данных в ходе мониторинга; 
• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 
 
Таким образом, выявляем: 

1. Степень освоения ребенком Программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 
способностей и склонностей, интересов воспитанников. 

2. Степень готовности ребенка к школьному обучению. 
3. Степень сохранения здоровья и физического развития. 
4. Степень адаптации к условиям ДОУ детьми раннего возраста. 
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5. Степень результативности коррекционно-образовательной деятельности. 
6. Удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ. 
7. Степень соответствия ППРС требованиям ФГОС ДО. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях/ 
 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы 
оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. (http://www.firo.ru/?page_id=11684). 

 
Направлен

ия 
развития 

Описание образовательных областей (направлений развития дошкольников) в 
соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 
соответствии с программой «От 
рождения до школы» 

С
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-
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м

м
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е 
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание. 
Формирование основ безопасности. 
 
Стр. 47-63 
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Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Развитие познавательно-
исследовательской деятельности. 
Ознакомление с предметным 
окружением. 
Ознакомление с социальным 
миром. 
Ознакомление с миром природы. 
Стр. 63-90 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи (развивающая 
речевая среда, формирование 
словаря, звуковая культура речи, 
грамматический строй, связная 
речь). 
Художественная литература. 
Стр. 90-101 
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Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. 
Изобразительная деятельность. 
Конструктивно-модельная 
деятельность. 
Музыкальная деятельность. 
 
Стр. 101-128 
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Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни. 
Физическая культура. 
 
Стр. 128-135 

 
 

Методическое обеспечение образовательных областей 
 
 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы». ФГОС ДО 
 

под  редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Коморовой, М.А. 

Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2014 
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Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 
до трех лет. 

Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 
лет. 

Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 
занятий с детьми 5-7 лет. Методическое пособие. ФГОС ДО 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 
сада. ФГОС ДО 

Комарова Т.С. 
 

Мозаика-Синтез 2014 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании 

Комарова Т. С. Мозаика-Синтез 2013 

Диагностика психического развития ребенка Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Речевое развитие 

Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2013 

Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2013 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2013 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2013 

Развитие речи в детском саду. Подготовителдьная к школе группа Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 
Глаголы. ФГОС ДО 

дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 
Прилагательные. ФГОС 

дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори 
правильно. ФГОС ДО 

дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Художественно-эстетическое развитие 

Детское художественное творчество. ФГОС ДО Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 
Развитие художественных способностей дошкольников Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 
Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 
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Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
к школе группа. ФГОС ДО 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС ДО 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Познавательное развитие 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная 
к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое 
пособие. ФГОС ДО 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 
ФГОС  ДО 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 
ФГОС  ДО 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа. ФГОС  ДО 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. ФГОС ДО 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа. ФГОС ДО 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. ФГОС ДО 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 
ФГОС ДО 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 
группа. ФГОС ДО 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС 
ДО 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. 
ФГОС ДО 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС ДО 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мозаика-Синтез 2014 
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Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 
лет. ФГОС ДО 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 
ФГОС ДО 

Крашенинников Е.Е., Холодова 
О.Л. 

Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 
работы с детьми 4-7 лет 

Крашенинников Е. Е. Мозаика-Синтез 2012 

Формирование элементарных математических представлений. 
Первая младшая группа. ФГОС ДО 

Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая младшая группа.ФГОС ДО 

Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО 

Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое 
пособие. ФГОС  ДО 

Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в подготовительной к школе группе детского 
сада. ФГОС ДО 

Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-Синтез 2014 

Физическое развитие 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС ДО Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2014 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 
3-7 лет. ФГОС ДО 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 
Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС ДО 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС ДО 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 
занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС ДО 
 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Социально-коммуникативное развитие 
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Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2014 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р.С. Мозаика-Синтез 2014 
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 
лет. ФГОС ДО 

Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 

 
Описание особенностей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в обязательной части 

Программы, с учетом коррекционно-логопедической работы подробно описаны в адаптированной образовательной программе для работы 
с детьми 5-7 лет с ОНР, посещающих группу компенсирующей направленности. 

 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

 
Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 

ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностей формы и обладают соответствующим содержанием.  Поэтому содержание Программы 
реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-
исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, как особый вид детской деятельности и 
продуктивной. Содержание Программы реализуется в процессе непосредственно 
образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 
деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 
деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 
 

 
Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 



 

49 
 

по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Моральные нормы и ценности. 
Нравственные качества. 
Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками. 
Отношение к окружающим. 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

от
 1

,6
 д

о 
5 

ле
т 

 

Беседы, обучение 
взаимодействию 
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры 
Игровые занятия 
Сюжетно ролевые игры 
Игровая деятельность (игры в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Беседы 
Индивидуальная работа  
Игровая деятельность во время 
прогулки  
Игровые ситуации 
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи сверстнику и 
взрослому 

Игровая деятельность  
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 
игры) 
Игровая деятельность  в 
группе и на прогулке: 
дидактические игры, сюжетно 
ролевые игры, взаимодействие 
детей под руководством 
взрослого 

Консультации,  
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
Привлечение родителей к 
созданию предметно-
развивающей среды в 
группе 
 

от
 5

-7
 л

ет
 

 

Беседы – занятия 
Чтение художественной 
литературы 
Проблемные ситуации 
Поисково – творческие задания 
Праздники,  
Просмотр видиофильмов 
Театрализованные постановки  

Индивидуальная работа  
Игровая деятельность во время 
прогулки  
Дидактические игры 
Минутка вежливости  
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи сверстнику и 
взрослому. 
 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, 
игры с правилами) 
Дидактические, сюжетно-
ролевые, настольно-печатные, 
театрализованные игры 

Консультации,  
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
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В
ид

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, 

со
де

рж
ан

ие
 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Образ  Я. Семья. Детский  сад. Родная  страна. 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

от
 1

,6
 д

о 
5 

ле
т 

 

Познавательные беседы 
Дидактические игры 
Праздники 
Музыкальные досуги, 
развлечения 
Чтение художественной 
литературы 
Экскурсии, наблюдения 
 
 

Прогулка, экскурсии 
Познавательные беседы 
Самостоятельная деятельность 
Тематические досуги 
Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, чтение, 
рассказы, наблюдения 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические,  
Игровая деятельность  в 
группе и на прогулке: 
дидактические игры, сюжетно 
ролевые игры, настольно-
печатные игры, 
рассматривание иллюстраций 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
анкетирование, памятки, 
совместные мероприятия 
выставки,  
Создание тематических 
альбомов  
Организация совместных с 
родителями прогулок и 
экскурсий по посёлку и его 
окрестностям 

от
 5

 д
о 

7 
ле

т 
  

Познавательные викторины, 
КВН 
Познавательные, тематические 
досуги 
Чтение художественной 
литературы 
Рассказы, познавательные 
беседы 
Экскурсия 
Музыкальные досуги, 
развлечения 
Дидактические, настольно-
печатные игры 
Конструирование, 
моделирование 

Познавательные беседы 
Тематические досуги 
Сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольно-
печатные игры  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность 
 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольно-
печатные игры  
Рассматривание иллюстраций, 
альбомов, коллекций 
Изобразительная деятельность 
Театральная деятельность 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
анкетирование, памятки, 
совместные мероприятия 
выставки,  
Совместная работа 
родителей с ребёнком над 
созданием семейных 
альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», 
«Семья и спорт», «Я живу в 
Уренгое», «Как мы 
отдыхаем» и др. 
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В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Уважение к труду взрослых 
Формирование первичных  представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Культурно- 
гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно - полезный труд. Труд  в природе. 

 
 

 
Совместная деятельность 

 
Режимные моменты 

 
Самостоятельная 

деятельность 

 
Взаимодействие с 

семьями 
 

Культурно- гигиенические навыки 
 

от
 1

,6
 д

о 
7 

ле
т 

Обучение, показ, объяснение 
Наблюдение  
Беседы 
Фольклор 
Игровые ситуации 
Упражнения  
Чтение художественной 
литературы 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение, напоминание  
Игровые ситуации 
 

Рассказывание  потешек 
Дидактические игры  
Рассматривание иллюстраций 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 

Самообслуживание 

от
 1

,6
 д

о 
4 

ле
т 

 

Обучение, показ,  объяснение, 
напоминание 
Наблюдение  
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение, напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактические игры  
Самообслуживание  
 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 



 

52 
 

от
 4

 д
о 

5 
ле

т Упражнение, беседа,  объяснение, 
напоминание   
Чтение художественной 
литературы 
Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение, напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

Рассказывание  потешек 
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 

от
 5

 д
о 

7 
ле

т Чтение художественной 
литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 
 

Объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические и развивающие 
игры 

Дидактические игры, 
Рассматривание иллюстраций, 
Сюжетно-ролевые игры 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 

Общественно - полезный труд 

от
 3

 д
о 

5 
ле

т 
 

Обучение, поручения, 
Наблюдение,  
Рассматривание иллюстраций. 
просмотр видеофильмов,  
совместный труд 
Дидактические игры, 
Продуктивная деятельность 
Чтение художественной 
литературы 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание  
Наблюдение.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий, закреплению желания 
бережного отношения  к своему 
труду и труду других людей 
Дидактические игры.  

Продуктивная деятельность, 
Поручения 
Совместный труд детей  
Творческие задания, 
Дежурство,  
Задания,  поручения 
Совместный труд детей 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
Привлечение родителей к 
совместным мероприятиям 
по благоустройству  и 
созданию условий в группе 
и на участке. 

от
 5

 д
о 

7 
ле

т 

Обучение, 
Коллективный труд, поручения,  
Чтение художественной 
литературы,  
Дидактические игры 
Экскурсии 
 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной с взрослым уборке 
игровых уголков,   
Участие в ремонте атрибутов 
для игр и книг.  
Уборка постели после сна 
Дежурство по столовой, 
подготовка материала к 
занятию 

Творческие задания,  
Дежурство,  
Задания,  поручения 
Совместный труд детей 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
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Труд  в природе 

3-
4 

го
да

 
Обучение, показ, объяснение 
Наблюдения 
Совместный труд детей и 
взрослых 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 

Показ, объяснение, обучение  
Наблюдения 
Дидактические  и развивающие 
игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого 
отношения к природе.  

Продуктивная деятельность 
Тематические досуги 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
Привлечение родителей к 
совместным мероприятиям  

от
 4

 д
о 

5 
ле

т 

Обучение 
Совместный труд детей и 
взрослых, 
 Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры 
Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  
Обучение,  напоминания  
Дидактические  и развивающие 
игры 
Трудовые поручения, 
Участие в уходе за растениями  
в уголке природы  
Выращивание  зелени для 
корма птиц в зимнее время. 
Подкормка  птиц  

Продуктивная деятельность, 
Ведение календаря природы 
совместно с воспитателем 
Тематические досуги 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
Привлечение родителей к 
совместным мероприятиям 
по благоустройству  и 
созданию условий  на 
участке. 

от
 5

 д
о 

7 
ле

т 

Обучение, показ, напоминание 
Совместный труд детей и 
взрослых 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы  
Дидактические игры 
Просмотр видеофильмов целевые 
прогулки 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы 
Дидактические и развивающие 
игры.  
Трудовые поручения 
Участие в совместной работе по 
уходу за растениями в уголке 
природы   
Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 
Тематические досуги 
Ведение календаря природы 
Дидактические, сюжетно-
ролевые, настольно-печатные 
игры. Практическая 
деятельность: дежурство, 
задания,  поручения, 
совместный труд детей, 
самообслуживание 
хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе и уголке 
природы. 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
Привлечение родителей к 
совместным мероприятиям 
по благоустройству  и 
созданию условий  на 
участке. 
 

Уважение к труду взрослых 
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от
 1

,6
 д

о 
5 

ле
т 

 

Наблюдения 
Целевые прогулки 
Рассказывание, беседы 
Чтение художественной 
литературы  
Рассматривание иллюстраций 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры 
Чтение художественной 
литературы  
Игровые ситуации 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры  
Обыгрывание 
 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 

от
 5

 д
о 

7 
ле

т 

Экскурсии, наблюдения 
Рассказы, беседы 
Чтение художественной 
литературы  
Рассматривание иллюстраций,  
просмотр видео 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры 
Чтение художественной 
литературы  
Практическая деятельность 
Встречи с людьми  интересных 
профессий, 
Создание альбомов 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры 
Практическая деятельность 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
памятки, буклеты. 
детско-родительские 
гостиные 
Проведение встреч с 
родителями с целью 
знакомства с профессиями, 
формирования 
уважительного отношения 
к людям труда 

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 с

од
ер

ж
ан

ие
 

 

Формирование основ безопасности 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил 

 Безопасное поведение в природе 
 Безопасность на дорогах 
 Безопасность собственной жизнедеятельности (здоровье) 
 Безопасность дома 
 Безопасность в общении с незнакомыми людьми 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 
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от
 2

 д
о 

7 
ле

т 
 

Целевые   прогулки, экскурсии,  
наблюдения 
Беседы,  рассказы, обучение 
Объяснение, напоминание 
Чтение художественной 
литературы  
Упражнения 
Продуктивная  деятельность 
Рассматривание иллюстраций 

Обучение, напоминание  
объяснение 
Чтение художественной 
литературы  
Дидактические  и  настольно-
печатные  игры 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутки  безопасности  

Рассматривание  
иллюстраций  
Дидактические  и  настольно-
печатные  игры 
Игры на прогулке 
Продуктивная  
деятельность 
Творческие задания 

Информационные корзины,  
консультации, 
индивидуальные беседы, 
круглый стол, 
памятки, буклеты, выставки 
детского творчества  
 

 
Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах  

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
 

Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
количество и счёт, 
величина и форма,   
ориентировка в  пространстве 
ориентировка во времени 

В
оз

ра
ст

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

от
 2

 д
о 

5 
ле

т 
   

     

НОД: ФЭМП 
Интегрированная деятельность  
Упражнения 
Рассматривание и обследование 
Наблюдение 
Чтение 
Дидактические игры 
 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность  
Дидактические, подвижные 
игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 

Действия с предметами, 
дидактические игры 
Самостоятельная 
познавательная деятельность 
Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

Информационные корзины, 
индивидуальные  беседы, 
открытые занятия, детско-
родительская гостиная, 
круглый стол, памятки, 
буклеты 
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О
т 

5 
до

 7
 л

ет
 

 

НОД: ФЭМП  
Интегрированная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Наблюдение 
Рассматривание 
Досуги,  КВН 
Математические викторины 
 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Наблюдение, рассматривание  
Интегрированная детская 
деятельность  
Дидактические, подвижные, 
логико-математические  игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 работа с моделями, планом, 
схемой, чертежом и т.д.,  
КВН, викторины, досуг 

Самостоятельная 
познавательная деятельность 
Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
Дидактические, логико-
математические игры, 
настольно-печатные игры, 
работа в рабочих тетрадях 

Информационные корзины, 
индивидуальные  беседы, 
открытые занятия, детско-
родительская гостиная, 
круглый стол, памятки, 
буклеты 
Совместные мероприятия 

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
 

Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  Формирование 
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 животный мир; 
 растительный мир; 
 неживая природа; 
 правила поведения  в природе 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 
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от
 2

 д
о 

5 
ле

т 
   

 
 

НОД: комплексные, 
интегрированные, тематические 
Экскурсии, целевые прогулки 
Наблюдения, сезонные наблюдения 
Рассматривание объектов 
Игровые обучающие ситуации 
Игры-экспериментирования 
Дидактические, подвижные игры 
Ситуативный разговор 
Рассказы, познавательные беседы 
Занимательные показы 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
 

Игровые обучающие ситуации 
Рассматривание объектов 
иллюстраций 
Наблюдения за явлениями и 
объектами в природе 
Сезонные наблюдения 
Труд  в уголке природы 
Элементарное 
экспериментирование 
Экскурсии, целевые прогулки 
Рассказы, познавательные 
беседы 
Интегрированная детская 
деятельность  
Дидактические, подвижные, 
развивающие  игры 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа с 
детьми 

Дидактические, подвижные, 
развивающие игры 
Рассматривание иллюстраций 
Наблюдения за объектами 
живой и неживой природы 
Элементарные опыты 
Труд в природе  
Игры-экспериментирования 
Исследовательская 
деятельность 
Развивающие, дидактические 
игры  
Продуктивная деятельность 
 
 

Консультации, 
индивидуальные  беседы, 
гостиные, открытые 
занятия, круглый стол, 
папки-передвижки 
Совместные наблюдения 
явлений природы с 
оформлением плакатов.  
Помощь родителей ребёнку 
в подготовке рассказа или 
наглядных материалов 
(изобразительная 
деятельность, подбор 
иллюстраций и др.). 
Создание в группе и холле 
ДОУ тематических 
выставок при участии 
родителей: «Дары 
природы»  
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О
т 

5 
до

 7
 л

ет
 

 

НОД: комплексные, 
интегрированные, тематические 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдения, сезонные наблюдения 
Экскурсии, целевые прогулки 
Рассматривание иллюстраций, 
просмотр фильмов, слайдов  
Труд  в природе, в уголке природы 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Развивающие игры 
Беседы, рассказы  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Выставка детских работ 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Труд  в природе, в уголке 
природы 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Развивающие игры 
Беседы, рассказы 
Чтение художественной 
литературы о природе 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования  
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение, рассматривание 
Интегрированная детская 
деятельность 
Продуктивная деятельность: 
рисование, аппликация, 
художественный труд 

Консультации, 
индивидуальные  беседы, 
гостиные, круглый стол, 
папки-передвижки 
Открытые мероприятия, 
развлечения, досуги 
Анкетирование 
Проектная деятельность 
Совместное чтение книг 
природоведческого 
содержания 
Воскресные прогулки, 
выезды на природу, 
наблюдения 
Работа в огороде 
Создание в группе 
тематических выставок при 
участии родителей: «Дары 
природы», «Природа 
родного края», с целью 
расширения кругозора 
дошкольников. 

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 с

од
ер

ж
ан

ие
 Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям) 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.  
предметы  ближайшего   окружения;   
ближайшее окружение; 
профессии; транспорт; 
культурные явления; учебные заведения; 
история  человечества; эволюция земли;    
экономика 

В
оз

ра
ст

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 
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от
 2

 д
о 

5 
ле

т 
   

НОД: комплексные, 
интегрированные, тематические 
Наблюдения,  рассматривание, 
обследование предметов 
Экскурсии, целевые прогулки 
Беседы, рассказы 
Сюжетно-ролевые игры   
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Сюжетно-игровая ситуация 
Дидактические игры 
Интегрированные занятия 
Индивидуальная работа с детьми 

Целевые прогулки 
Наблюдение, рассматривание 
иллюстраций, предметов, 
объектов ближайшего 
окружения, дидактические 
игры, беседы, мини-спектакли 
Сюжетно-ролевые игры 
Интегрированная детская 
деятельность  
Дидактические игры 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа с 
детьми 

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры, игры с 
предметами 
Игры-драматизации 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание иллюстраций, 
предметов 
 

Консультации, 
индивидуальные  беседы, 
гостиные, открытые 
занятия, круглый стол, 
папки-передвижки 
Совместные наблюдения за 
общественной жизнью с 
оформлением плакатов.  
Совместное создание 
тематических альбомов 
«Профессии», «Транспорт» 
и др. 
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О
т 

5 
до

 7
 л

ет
 

 

НОД 
Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов Труд  в уголке 
природе, огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, музейных 
экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке природы  
 
Рассматривание, дидактические 
игры, настольно-печатные игры 
 

Консультации, 
индивидуальные  беседы, 
гостиные, открытые 
занятия, круглый стол, 
папки-передвижки 
Совместные досуги, 
развлечения, праздники 
Посещение культурных 
учреждений при участии 
родителей (музей, 
библиотека, выставочный 
зал и другое) 
Воскресные экскурсии 
ребёнка с родителями по 
району проживания, 
посёлку. 
Совместный поиск 
исторических сведений о 
нём. 
Создание в группе 
тематических выставок при 
участии родителей: 
«История вещей», «Родной 
край», «Любимый 
посёлок», «Профессии 
наших родителей», 
«Транспорт» и др.  
Проведение встреч с 
родителями с целью 
знакомства с профессиями 
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В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения, первичные представления   об объектах  окружающего  мира; 
сенсорное развитие, дидактические игры;проектная деятельность. 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

от
 2

 д
о 

5 
ле

т 

Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 
НОД 
Праздники, развлечения 
Индивидуальная работа с детьми 
Интегрированные, тематические 
занятия 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 
Прослушивание произведений 
музыкального искусства 
Беседы о музыке 
Использование музыки в 
различных видах деятельности 
Игра на детских музыкальных 
инструментах 
Музыкально-дидактические 
игры 
Индивидуальная работа с 
детьми 
Беседы, наблюдение, 
рассматривание, обследование 
предметов, объектов, 
дидактические игры, проекты 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
 
Рассматривание и обследование 
предметов, игры с предметами, 
дидактические игры, 
простейшие настольно-
печатные игры 

Консультации,  
индивидуальные беседы, 
участие в проектной 
деятельности с детьми 
Изготовление пособий на 
различение звуков, цвета, 
размера 
Памятки, буклеты, папки-
передвижки по теме 
Выставки продуктов 
детской и детско-взрослой 
деятельности (рисунки, 
поделки, рассказы, проекты 
и т. 
Совместные досуги и 
мероприятия 
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Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации  
Беседы 
Рассматривание предметов, 
объектов, обследование,  
Занимательные опыты, 
фокусы, элементарные 
эксперименты, Проекты 
Дидактические игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования  
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую 
Наблюдение, рассматривание, 
обследование предметов, 
элементарные эксперименты, 
творческие проекты 

Консультации,  
индивидуальные беседы, 
участие в проектной 
деятельности с детьми, 
акциях 
Практикумы 
Открытые мероприятия 
Родительские собрания 
Создание «коллекций» - 
наборы открыток, 
календарей, минералов и 
др. предметов для 
познавательно-творческой 
работы. 
Совместный поиск ответов 
на обозначенные педагогом 
познавательные  проблемы 
в энциклопедиях, книгах, 
журналах и других 
источниках 

 
Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
 

Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 
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Эмоционально-практическое 
взаимодействие  (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками). 
Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Сюжетно-ролевая игра.  
Игра-драматизация.  
Работа в книжном уголке  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
Сценарии активизирующего 
общения.  
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 
формирование элементарного 
реплицирования. 
Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
Образцы   коммуникативных 
кодов взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Тематические досуги, 
развлечения, праздники 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 
Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей(коллективный монолог). 
Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
Игры в парах и совместные 
игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
буклеты, памятки и т.д. 
Информирование 
родителей о содержании 
деятельности ДОУ по 
развитию речи, их 
достижениях и 
интересах.«Академия для 
родителей» 
Открытые мероприятия с 
детьми для родителей. 
Посещение культурных 
учреждений при участии 
родителей (музей, 
библиотека, выставочный 
зал и др.)     
Выпуск семейных газет и 
журналов,  создание 
продуктов творческой  
художественно-речевой 
деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и 
т.п.)  
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Имитационные упражнения, 
пластические этюды. 
Сценарии активизирующего 
общения. 
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 
Коммуникативные тренинги. 
Совместная продуктивная 
деятельность. 
Работа в книжном уголке 
Экскурсии. 
Проектная  деятельность 
 

Поддержание социального 
контакта 
(фактическая  беседа, 
эвристическая беседа). 
Образцы    коммуникативных 
кодов взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Коммуникативные тренинги. 
Тематические досуги. 
Гимнастики  (мимическая, 
логоритмическая). 

Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевая игра.  
Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные игры. 
Игры с правилами. 
Игры парами (настольно-
печатные)  
Совместная  
продуктивная деятельность  

 Развитие всех компонентов устной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
 -5

 л
ет

,  

Артикуляционная гимнастика 
Дидактические  игры, настольно-
печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, 
пересказ 
Работа в книжном уголке 
Обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 
слушание 
Речевые дидактические игры. 
Наблюдения 
Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа 
Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
 

Совместная работа 
родителей, ребёнка и 
педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по 
подготовке тематических 
бесед «Мои любимые 
игрушки», «Игры детства 
моих родителей», «На 
пороге Новый год» и т.п. 
 
Совместное формирование 
библиотеки для детей 
(познавательно-
художественная 
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Сценарии активизирующего 
общения. 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Экспериментирование с 
природным материалом 
Разучивание, пересказ 
Речевые задания и упражнения 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
Артикуляционная гимнастика 
Проектная деятельность 
Обучению пересказу 
литературного произведения 

Речевые дид. игры. 
Чтение, разучивание 
Беседа 
Досуги 
Разучивание стихов 
 
 

Игра-драматизация 
Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

литература, энциклопедии). 
Консультации, 
индивидуальные беседы, 
буклеты, памятки и т.д. 

 Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

3 
-5

 л
ет

 

Сюжетно-ролевые игры 
Чтение художественной 
литературы 
Досуги 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
 

Создание в группе 
тематических выставок при 
участии родителей: «Дары 
природы», «История 
вещей», «Родной край», 
«Любимый посёлок», 
«Профессии наших 
родителей», «Транспорт» и 
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Интегрированные НОД  
Тематические досуги 
Чтение художественной 
литературы 
Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 
 
 
 
 
 
 
 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
Использование в повседневной 
жизни формул речевого 
этикета 
Беседы 

Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Сюжетно- ролевые игры 

др. целью расширения 
кругозора и обогащению 
словаря дошкольников 

 

Художественная литература 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 
Формирование  интереса  и потребности  в чтении 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

3-
5 

ле
т 

НОД: Ознакомление с 
худ/литературой 
Рассматривание иллюстраций  
Чтение худ/ литературы. 
Сюжетные игры 
Заучивание стихотворений 
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи  
Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры 
Беседы 
Театр 

Совместные тематические 
литературные и 
познавательные праздники,  
досуги «Путешествие в 
сказку», «День рождения 
А.С. Пушкина», «Л.Н. 
Толстой–  наш великий 
земляк» «Вечер сказок», 
«Любимые стихи детства» 
и т.п. 
Создание тематических 
выставок детских книг при 
участии семьи. 
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Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Творческие задания  
Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы 
работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 
 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
Игры 
 

Консультации, 
индивидуальные беседы, 
буклеты, памятки и т.д. 

 
 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 
по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

В
ид

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, 

со
де

рж
ан

ие
  

 

Приобщение к искусству (ознакомление с искусством) 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

В
оз

ра
с

т 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 
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НОД: ознакомление с искусством 
Продуктивная деятельность: 
рисование, аппликация,  лепка 
художественный труд 
Рассматривание предметов, 
произведений  народного и 
профессионального искусства,  
различных архитектурных 
сооружений 
Беседы о различных видах и жанрах 
искусства, о художниках - 
иллюстраторах 
Экспериментирование с материалом 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы и выставки 
Посещение кукольных театров 
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 
Посещение библиотеки 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Прослушивание произведений 
музыкального искусства 
Театрализованная 
деятельность  
Индивидуальная работа с 
детьми 
Продуктивная деятельность 
 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Рассматривание иллюстраций, 
картинок 
Игра 
Проблемная ситуация 

Консультации, 
индивидуальные  беседы, 
выставки, детско-
родительская гостиная   
Совместная организация 
выставок произведений 
искусства (декоративно-
прикладного)  
«Поэтическая гостиная» -  
чтение стихов детьми и 
родителями. 
Организация тематических 
консультаций, папок-
передвижек, раскладушек 
по разным направлениям 
художественно-
эстетического воспитания 
ребёнка «Как создать дома 
условия для развития 
художественных 
способностей детей», и др. 

В
ид

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, 

со
де

рж
ан

ие
  

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 
умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 
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НОД 
Занимательные показы 
Рассматривание и обследование 
предметов 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 
 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Наблюдения за явлениями и 
объектами в природе 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 

Самостоятельная 
художественная деятельность 
Рассматривание иллюстраций, 
картинок 
Дидактические игры 
Проблемная ситуация 
Игры  на прогулке 
 

Организация тематических 
консультаций, папок-
передвижек, раскладушек 
по разным направлениям 
художественно-
эстетического развития 
детей  
Детско-родительская 
гостиная   
Организация и проведение 
конкурсов и выставок 
детского творчества  и 
совместных тематических 
выставок детей и 
родителей. 
Выпуск семейных газет. 
Анкетирование. 

В
ид

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, 

со
де

рж
ан

ие
  

 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов и материалов (природный материал, бросовый, бумага, и др.).Воспитание умения работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

В
оз

р
ас

т 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

от
 2

 д
о 

7 
ле

т 
   

 

НОД 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 
Сюжетно-игровая ситуация 
Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 

Самостоятельная 
конструктивная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация Игры со 
строительным материалом 
Постройки для сюжетных игр 

Анкетирование, 
Консультации, 
индивидуальные беседы, 
буклеты, памятки 
Выставки поделок 
Детско-родительская 
гостиная 
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В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

со
де

рж
ан

ие
  

 

Музыкально-художественная деятельность (музыка) 
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении 

В
оз

р
ас

т 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с 
семьями 

от
 2

 д
о 

7 
ле

т 

НОД 
Праздники, развлечения 
Индивидуальная работа с детьми 
Интегрированные, тематические 
занятия 
 

Прослушивание произведений 
музыкального искусства 
Беседы о музыке 
Использование музыки в 
различных видах ОД 
Игра на детских музыкальных 
инструментах 
Музыкально-дидактические 
игры 
Индивидуальная работа с 
детьми 

Самостоятельная  
музыкально-художественная 
деятельность (игры с 
музыкальными игрушками и 
инструментами) 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Анкетирование 
Проведение 
праздников, досугов, 
музыкальных вечеров 
с привлечением 
родителей. 
Приобщение к 
театрализованному и 
музыкальному 
искусству через аудио- 
и видеотеку.  
Консультации, беседы, 
буклеты, памятки 

 
Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Разделы (блоки) Совместная  
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

 группа раннего возраста (1,6 – 3 г.) 
Физическая культура 

Задачи: 
1.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  



 

71 
 

3. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
4. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  
5. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. 
1. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
2. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
катание).  
3. Учить выразительности движений,  умению передавать простейшие действия некоторых  персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зёрнышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
1.Основные 
движения: 
 - ходьба;  
- бег; 
- упражнения в 
равновесии; 
- катание, бросание, 
ловля; 
 - прыжки; 
- ползание и лазание 

НОД по 
физическому 
воспитанию 
 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Прогулка  
Подвижные игры разной подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
Коррекционные упражнения  
Подражательные движения 
Индивидуальная работа 

Игры 
Игровые упражнения  
Подражательные 
движения 
 

Беседы,  
Открытые 
мероприятия: 
развлечения, 
досуги, праздники 
 
Совместная 
физкультурная 
деятельность 
 
Консультации 
 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
 

В НОД: 
-сюжетный 
комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
 

Утренний отрезок времени 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика: сюжетный и 
подражательный комплексы, упражнения с 
предметами 
Игры 
Прогулка  
Подвижная игра малой подвижности 
Игровые упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Игровые упражнения 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Беседа, 
консультация 
Открытые 
просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
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Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 

3.Подвижные игры 
 

В НОД по 
физическому 
воспитанию 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Прогулка  
Подвижные игры разной подвижности 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Подвижные игры разной подвижности 
Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

Консультации 
Мастер-класс 

4.Активный отдых 
 

 Физкультурные досуги 
Физкультурные праздники 

Игровые упражнения  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи: 
1. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека  
 Поощрение  

Беседы 
Чтение потешек 
и стихотворений 
о гигиенических 
процедурах 
Игры 

Рассматривание моделей-алгоритмов 
процессов личной гигиены (мытье рук, 
порядок одевания -раздевания) 
Обучающие игры  
Игровые ситуации  «Умоем куклу Катю», 
«Накормим Катю», «Оденем Катю на 
прогулку» и т.д. 
Игры сюжетно-отобразительные 
Дидактические игры 

Рассматривание книг,  
иллюстраций  
Сюжетно-
отобразительные игры 

Беседы,  
консультации, 
родительские 
собрания,  
дни открытых 
дверей 

2 Младшая группа 
Физическая культура 

Задачи: 
1. Продолжать развивать разнообразные виды движений.  
- учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  
-приучать действовать совместно.  
- учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
- учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
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принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см. 
-закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  
-продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
- обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
- закреплять умение ползать. 
2. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
-учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
-.учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
-учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
3.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 
1. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  
2. Организовывать игры с правилами. 
3. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  
4. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  
5. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
6. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
1.Основные 
движения: 
-ходьба;  
- бег;  
- прыжки; 
- катание, бросание,  
ловля мяча; 
 - ползание и лазание;  
- построения 
- перестроения; 
- повороты 
 
 

В НОД  по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
В помещении и на 
улице 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
тематическая, сюжетно-
игровая, полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижные игры разной 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

 
Игра 
Игровые упражнения  
Подражательные движения 
 
Игра 
Игровое упражнение 
Подражательные движения 
 
Игровое упражнение 
Игра 
Подражательные движения 

Беседы, консультации 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Совместные занятия 
Мастер-класс 
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Гимнастика после дневного 
сна: оздоровительная, 
сюжетно-игровая, полоса 
препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 

В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физминутки 
 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика: 
классические,  тематические, 
сюжетные комплексы, 
упражнения я с предметами 
Прогулка  
Подвижная игра малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительные упражнения 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседы, консультации 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Совместные занятия 
Мастер-класс 

3.Подвижные игры с 
ходьбой, бегом, 
прыжками, 
подлезанием и 
лазанием, бросанием 
и ловлей 

В НОД по 
физическому 
воспитанию игры 
большой и малой 
подвижности 
 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Вечерний отрезок времени, 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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 включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна:  
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Подражательные движения 
Подвижные игры разной 
подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 

 
 

Совместные занятия 
Мастер-класс 

4.Музыкально-
ритмические 
упражнения 
- ходьба, бег 
- упражнения на 
развитие скоростно-
силовых качеств 
- на развитие 
координации 
- развитие быстроты 

В НОД по 
физическому 
воспитанию 
игровые 
(подводящие) 
упражнения 
 
 

Утренний отрезок времени 
Выполнение упражнений с 
предметами в индивидуальной 
работе и в утренней 
гимнастике 
Прогулка  
Игры «Толкай мяч», «Скачем 
около пенечка»  
Упражнения с предметами 
Ходьба по коридорчику, 
дорожкам-доскам в виде 
препятствий, бег между 
предметами 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Упражнения без предметов и с 
мелкими предметами, п/игры, 
различные повороты, 
кружения, бросание 
предметов  

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседы, консультации 
 

5.Активный отдых  Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Игровые и 
подражательные движения 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи: 
1. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 
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беречь и ухаживать за ними. 
2. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
3.Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физ. упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
4.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  
5. Дать представление о необходимости закаливания. 
6. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
7. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 
1. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 Показ-повтор за 

взрослым, 
сверстником 
Поощрение  
Беседы 
Чтение потешек и 
стихотворений о 
гигиенических 
процедурах, режиме 
дня 
Игры  
Проектная 
деятельность 

Рассматривание моделей-
алгоритмов процессов личной 
гигиены (мытье рук, чистка 
зубов), режимных моментов 
Обучающие игры  
Игры по инициативе воспитателя  
Развлечения 
Игровые ситуации  «Научи 
котенка умываться» 
Игры сюжетно-отобразительные 
Поисковая деятельность: найди из 
предложенных картинок, разложи 
по порядку, помоги персонажу 
разобраться 
Игры-эксперименты, игры-
путешествия «Водичка-водичка», 
«Я одеваюсь сам», «Так привыкли 
мы к порядку» 
Конкурсы «Чистый из чистых», 
«Первый приз девочки Чистюли» 
и др. 

Рассматривание книг,  
Рисование  
Изготовление простейших 
поделок 
Отгадывание загадок 

Проектная 
деятельность: 
составление коллекции 
предметов здоровья; 
оформление выставки 
рисунок и поделок по 
мотивам потешек и 
стихотворений; 
составление загадок и 
иллюстрирование 
отгадок к ним; 
Беседы, консультации, 
родительские 
собрания, досуги,  
совместные 
мероприятия, мастер-
классы, 
Открытые 
мероприятия 
Участие в Дне 
здоровья 
Конкурсы на лучший 
семейный проект  

Средняя группа 
Физическая культура 
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Задачи: 
1. Формировать правильную осанку. 
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. 
- закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  
- учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
- учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  
- учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 
в пространстве.  
- в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  
- учить прыжкам через короткую скакалку. 
- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
- учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
-учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
3. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
4. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
5. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
6. Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками во всех формах организации двигательной деятельности 

Подвижные игры. 
1. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
2. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
3. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
4. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
1.Основные 
движения: 
- построение; 
- перестроение 
  -ходьба и 
равновесие; 
 - бег;  
- прыжки; 
- бросание, метание, 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Прогулка  
Подвижные игры  
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Совместные занятия 
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ловля;  
- ползание и лазание 
 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Мастер-класс 
 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
- исходные 
положения; 
- положения и 
движения головы; 
- положения и 
движения рук; 
- положения и 
движения туловища 
 

В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика 
Физминутки 
Прогулка  
Подвижные игры малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
Физкультурные упражнения 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседы, консультации 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Совместные занятия 
Мастер-класс 
Парная гимнастика 

3.Подвижные игры 
- с бегом 
- прыжками 
- лазанием 

НОД по 
физическому 
воспитанию  
 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Прогулка  
Подвижная игра большой, малой 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
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- бросанием и ловлей 
- на ориентировку в 
пространстве и 
внимание 
 
 

подвижности 
и с использованием спортивных 
упражнений 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна с 
использованием игры малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Подражательные движения 
Подвижные игры большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 

Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Совместные занятия 
Мастер-класс 

4.Спортивные 
упражнения 
- катание на санках 
- катание на лыжах 
- катание на 2-х и 3-х 
колесном велосипеде 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) 
упражнения 
 
 

Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения 
Прогулка  
Скатывание с горки, катание на 
санках друг друга, скольжение по 
ледяным дорожкам на двух ногах, 
передвижение и игры на лыжах 
«Карусель в лесу», «Чем дальше, 
тем лучше», «Воротца» 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 

5.Музыкально-
ритмические 
упражнения 

 Хороводы  
Танцы 
Подскоки  

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

 

6.Упражнения для 
развития 
физических качеств 

 В течение дня 
Скоростной бег: 15-20 м 
Бег за мячом «Догони и подними» 

Ходьба 
Бег 
Спортивные упражнения 

Консультации 
Тематические 
выставки 
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- быстроты 
- силы 
- скорости 
- выносливости 
- гибкости 
- координации 

Игры и игровые задания на 
звуковые и зрительные сигналы 
Общеразвивающие упражнения с 
предметами и без предметов 
Игры с обручами, бумажными 
стрелами, самолетиками 
Бег через препятствия  
Упражнения с набивными мячами  
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Ходьба на лыжах, катание на 
санках, на велосипеде, качание на 
качелях 

Подвижные игры 
Общеразвивающие 
упражнения 

Папки-передвижки 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  
2. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 
уши слышат). 
3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  
5. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
6. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.  
7. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 
1. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
2. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
3.Расширить представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
 Дидактические игры 

«Мой организм», 
«Здоровые зубы», 
«Режим дня», «Уши 
мыть или не мыть», 
«Глаза», 

Сюжетно-ролевые  игры «Семья», 
«Аптека», «Больница», 
«Поликлиника» 
Игры-экспериментирования и 
игры- путешествия, связанные с 
личной гигиеной, режимом дня, 

Сюжетно-ролевые игры 
Прослушивание 
аудиозаписей 
Рассматривание 
фотографий 
дидактические игры  

Беседы, 
Консультации, 
Собрания, 
Практикумы, 
Деловые игры  
Совместные 
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«Витамины» 
Игры-этюды «Вот 
как Галю одевали», 
«Куклу кормили?», 
«Братишки», 
«Подружки», «Уж я 
косу заплету», «Что 
взяла, клади на 
место» и др. 
Чтение 
художественных 
произведений, 
Рассказывание  
Рассматривание 
иллюстраций 
Театрализованные 
игры 
Наблюдение 

ЗОЖ. 
Рассматривание фотографий 
членов семьи в ходе совместного 
умывания, уборки и т.д. 
Прослушивание аудиозаписи 
тематического литературного 
материала, детских песен 
«Зарядка», «Огород», «Моя 
игрушка», «Веселая компания» 
Беседы с опорой на личный опыт 
детей 
 Решение ситуационных задач 
«Сгруппируй», «Выложи с 
помощью моделей», «Что будет 
дальше, расскажи», «Найди 
ошибку», «Предложи способ», 
«Придумай игру»  
Беседы о вредных привычках 

Сюжетно-ролевые игры  
Игры на воздухе, с водой 

мероприятия, Мастер-
классы, 

Старшая группа 
Физическая культура 

Задачи: 
1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
2. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.. 
3. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей 
-  закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
- учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
- учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
- учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
- учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести при ходьбе. 
- учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  
4. Учить ориентироваться в пространстве. 
5. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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6. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
7. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 
1. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
2. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
3. Учить спортивным играм и упражнениям. 
1.Основные 
движения: 
- самостоятельные 
перестроения; 
  -ходьба и 
упражнения в 
равновесии; 
 - бег;  
- прыжки; 
-  бросание, ловля, 
метание; 
 - ползание и лазание  
 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
Показ 
Объяснение 
Указания 
Анализ 
Оценка и 
самооценка 
Показ упражнений 
ребенком 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Подражательные движения 
Подводящие упражнения 
Д/игры  
Детские проекты  
Прогулка  
Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
Подражательные движения 
Беседы, чтение художественной 
литературы 
Рассматривание картин, 
фотографий 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные движения 
 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Совместные занятия 
Мастер-класс 
 
 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
-исходные 
положения; 
- положения и 
движения головы, 
рук, туловища, ног 

В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика 
Изобразительная деятельность 
физкультминутки 
Прогулка  

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
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 предметами 
-классический 
-ритмические 
движения 

Подвижные игры малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Рассматривание пособий, 
выделение их свойств и 
выполнения движений с ними 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
Физические упражнения с 
предметами и без них; 
Динамические паузы 
Просмотр видеофильмов о видах 
спорта 
 

встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Мастер-класс 

3.Подвижные игры 
- Игры с бегом,  
прыжками, 
ползанием, лазанием, 
метанием: 
- игры-эстафеты; 
- городки 
- баскетбол 
- бадминтон 
- футбол 

В НОД по 
физическому 
воспитанию игры 
большой, малой 
подвижности  

В течение дня 
Игры малой и большой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Игры-эстафеты 
Соревнования 
Спортивные игры 
Дидактические игры 
Рассматривание альбомов, 
презентаций  (виды спорта) 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Мастер-класс 

4.Спортивные 
упражнения 
- катание на санках 
- катание на лыжах 
- катание на 
велосипеде 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  

Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения 
Прогулка  
Игры большой и малой 
подвижности с элементами 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурные досуги 
и  праздники 
Консультативные 
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- туристические 
походы 
 

подводящих и подражательных 
упражнений 
Спортивные упражнения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Подвижные игры большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 

встречи. 
Совместные 
мероприятия 
Мастер-класс 

5.Упражнения для 
развития 
физических качеств 
- быстроты 
- скорости 
- силы 
- выносливости 
- гибкости 
- ловкости  
 

НОД по физической 
культуре на улице 
Игровые  
упражнения 
Игры с элементами 
спортивных 
упражнений 
Спортивные игры 

Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Упражнения с палками, 
фитболами,  
Дидактические игры 
Прогулка 
Ходьба 
Бег  в максимальном темпе и 
медленный 
Прыжки 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Спортивные игры 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи: 
1.Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 



 

85 
 

- акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»). 
2. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
- формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. 
- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
3. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  
- воспитывать сочувствие к болеющим.  
4. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
5. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
6.Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
7.Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
8. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
9. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 Решение 

практических 
ситуаций: как 
поступить, если 
заложен нос, болит 
ухо, промокли ноги, 
как провести 
гимнастику для глаз 
Дидактические игры 
«Выбери полезные 
продукты» 
Придумывание 
загадок 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Чтение литературы 
Беседы на тему 
здоровья 
Составление 
рассказа по 

Проблемные и поисковые 
ситуации 
Ситуационные задания: 
составление режима дня для 
малышей; придумать, как научить 
ребенка правильно мыть руки и 
т.д; составление рассказа «Что 
будет, если не мыть руки…» 
Проектная деятельность: создание 
азбуки здоровья, рекламы 
полезных продуктов, рецептов, 
плакатов для малышей 
Праздники здоровья 
Дидактические игры «В гостях у 
Айболита», «Уроки Мойдодыра», 
«Полезные и вредны привычки» 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение литературы 
Беседы 

Рисование на тему здоровья 
Рассматривание 
иллюстраций в 
произведениях 
соответствующей тематики 
Работа с моделями 
Игры 

Проектная  
деятельность 
Праздники здоровья 
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картинкам 
Отбор картинок по 
заданию (какие дети 
умеют следить за 
своим здоровьем и 
т.д.) 

Подготовительная группа 
Физическая культура 

Задачи: 
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
- учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
- добиваться активного движения кисти руки при броске. 
- учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
- учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе. 
4. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
5. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. 
6. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
7. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
8. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
9. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 
10. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 
1. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. 
2. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол, лыжи). 
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1.Основные 
движения: 
  -ходьба; 
 - бег; 
- прыжки; 
- бросание, ловля, 
метание;  
-ползание и лазание;  
- упражнения в 
равновесии; 
- построения и 
перестроения 
 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
Четкий показ в 
сочетании с 
объяснением, 
Частичный показ 
Показ упражнений 
ребенком 
Указания 
Анализ 
Оценка 
Самооценка  

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика 
Специальные подводящие 
упражнения 
Подражательные движения 
Детские проекты 
Прогулка  
Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Специальные подводящие 
упражнения 
Игры-эстафеты 
Использование измерительных 
приборов для оценки физических 
возможностей 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
Физкультурные упражнения 
Рассматривание картин, альбомов 
Беседы 

Игры 
Игровые упражнения  
Подражательные движения 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Совместные занятия 
Мастер-класс 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
- упражнения для рук 
и плечевого пояса, 
для ног, для туловища 
 

НОД по 
физическому 
воспитанию 

Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика 
Физкультминутки  
Прогулка  
Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Проблемные ситуации 

Игры в центре движения, на 
площадке 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
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Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
Физкультурные упражнения 
Динамические паузы 
Просмотр видеофильмов, 
презентаций 
Д/игры  

Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Мастер-класс 
 

3.Подвижные игры 
с бегом, прыжками, 
метанием и ловлей, 
подлезанием и 
лазанием, игры-
эстафеты, 
дорожка препятствий 

НОД по 
физическому 
воспитанию  

В течение дня  
Игры малой и большой 
подвижности, с включением всех 
основных движений; с 
использованием пособий и без них 
Детские проекты 

Игры 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 

Беседы, консультации 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 

4.Спортивные 
упражнения 
- катание на коньках, 
санках, велосипеде, 
- ходьба на лыжах 
- скольжение  
 
 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  
 

Утренний отрезок времени 
Подводящие упражнения 
Утренняя гимнастика 
Прогулка  
Спортивные упражнения всех 
видов с учетом времени года и 
погоды 
Соревнования 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Игры-эстафеты 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Изобразительная 
деятельность 
 

Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
 

5.Спортивные игры 
- городки 
- баскетбол 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  

Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие 
упражнения) 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Рассматривание 

Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
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- футбол 
- хоккей 
- бадминтон 
- настольный теннис 
 

 Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Дидактические игры 
Детские проекты 
Прогулка  
Занятия по физической культуре 
на улице 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Спортивные игры 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Дидактические игры 

иллюстраций, альбомов 
Дидактические игры 
 

Физкультурные 
праздники 
Совместные занятия 
Мастер-класс 

6.Упражнения для 
развития 
физических качеств 
- быстроты  
- скоростно-силовых 
качеств 
- силы 
-гибкости 
-выносливости 
-ловкости 

В НОД по 
физическому 
воспитанию  
 

Походы 
Пешие прогулки 
Игры подвижные 
Игры с фитболами 
Упражнения с предметами 
Упражнения с тренажерами 
Парные упражнения 
Игровая гимнастика 
Игры со сменой темпа движения 

Игры подвижные 
Игры с фитболами 
Упражнения с предметами 
Упражнения с тренажерами 
 

Походы 
Пешие прогулки 
Совместная 
физкультурно-
оздоровительная 
деятельность  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи: 
1.Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим). 
2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем. 
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3. Формировать представления об активном отдыхе. 
4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
 Решение 

проблемных 
игровых и 
практических 
ситуаций 
Беседы о ЗОЖ 
Изготовление 
полезных подарков 
для малышей 
«Кладовая 
витаминов» 
«Чудесная книга 
здоровья» 
Чтение стихов 
Знакомство со 
стихами, 
поговорками,  
пословицами 

Решение проблемных игровых и 
практических ситуаций 
Беседы 
Создание наглядных пособий 
Изготовление пособий (моделей, 
плакатов, коллажей, макетов) 
Изготовление игр 
Встречи с интересными людьми 
Соревнования 
Проектная деятельность 

Рассматривание книг, 
энциклопедий 
Рисование 
Изготовление коллажей 

Проектная 
деятельность 
Выставка коллекций 
«Обереги здоровья», 
Наши добрые 
помощники 
Тематические 
конкурсы 
 

 
Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены 
на достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего 
взаимодействия с детьми: 
1. Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, 
делать выводы; 
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 
2. Практические методы: 
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного содержания; 
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 
3. Игровые методы и приемы:  
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и умений разного содержания; 
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б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и 
т.д.); 
4. Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, 
память. 
При реализации Программы, авторы Программы «От рождения до школы» рекомендуют  педагогу: 

 продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка. Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства; 

 определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать 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; 

 осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 
вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и прочее) и самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 
 создавать развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдать, как развиваются инициативность и самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
Методы и приемы, используемые для реализации технологии: 

 наглядные (использование ИКТ – технологий, просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, обучающих 
презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, сбор фотоматериалов, дидактические игры,  организация выставок,  личный 
пример взрослых) 

 словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы¸ минутки размышления, проблемные вопросы и ситуации, беседы, 
дискуссии,  моделирование ситуации) 
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 практические (игровые  и образовательные ситуации, элементарная поисковая деятельность (опыты с постройками), обыгрывание 
постройки), моделирование ситуации, конкурсы, физминутки. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации обязательной части Программы с учетом коррекционно-логопедической 
работы представлены в адаптированной образовательной программе для работы с детьми 5-7 лет с ОНР, посещающих группу 
компенсирующей направленности. 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей подробно представлены в региональной программе и технологиях, 
реализуемых во всех образовательных областях развития ребенка. 
 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка предметно-

пространственной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 

 
Ранний возраст 

 
Сопровождение вновь прибывших детей направлено на адаптацию детей к условиям ДОУ. С целью снижения напряженности острого 

периода адаптации проводится систематическая работа, направленная на формирование у ребенка положительной установки на ДОУ, 
положительное отношение к нему. К основным критериям адаптации относятся: 

- поведенческие реакции;  
- уровень нервно-психического развития;  
- заболеваемость и течение болезни; 
 - главные антропометрические показатели физического развития (рост, вес). 
Воспитатель ведет наблюдение за каждым ребенком в период адаптации и фиксирует результаты в листах адаптации под наблюдением 

психолога и медицинской сестры.  
Варианты адаптационного воздействия: 

 усвоение и подчинение распорядку дня; 
 обновление развивающей среды, при которой используются нешаблонные формы и методы ее «привлекательности»; 
 создание устойчивых ритуалов, традиций как важных факторов ускорения приспособляемости ребенка. 
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Организация адаптационного периода включает: 

 индивидуальный подход к ребенку (учет домашних привычек, гибкий режим, создание условий для общения со знакомыми вещами и 
игрушками); 

 побуждение ребенка к общению со сверстниками (игры ребенка рядом со сверстниками, приучение к объединению в игре с другим 
ребенком, ситуации, общение, использование фольклора, элементы театрализованной игры); 

 контроль за физическим состоянием ребенка (учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения ребенка; 
элементы закаливающих мероприятий); 

 создание предметно-пространственной среды (использование нетрадиционных форм) 
 
 

Степени тяжести прохождения адаптации к ДОУ: 
 

Легкая степень адаптации  Средняя степень адаптации  Тяжелая степень адаптации  Крайняя степень тяжести 
адаптации 

Ребенок активен, внешних 
изменений нет, сдвиги в 
поведении нормализуются в 
течение 1-2 недель 

В течение всего периода 
настроение может быть 
неустойчивым, может 
наблюдаться отсутствие 
аппетита, кратковременность 
беспокойный сон. Этот 
период длится 20-40 дней. 

Длится от 2 до 6 месяцев. 
Ребенок болеет, теряет в весе, 
появляются патологические 
привычки: грызет ногти, 
сосет палец 

Длится около полугода и 
более. 

 
Дошкольный возраст 

 
Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ: 
1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 
3. Основная деятельность – это детские виды деятельности:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.) 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка. 
5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование, исследования, 
коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и другие. 
6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых) 
7. Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности. 
8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему возможность выбора участвовать или не 
участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 
9.  Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения. 
10. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей.  
         Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от разных этапов. Подбор и 
организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, к виду и 
форме познания. Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). 
Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение 
творческих заданий). Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности: 

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их личностных особенностей и требований к 
межгрупповому взаимодействию; 

 Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 
взаимодействию; 

 Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 
 Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не только к 
результату. 
Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Детям не только 
не сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 
используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 
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Основной формой организации обучения в ДОУ является совместная деятельность педагога и детей в  непосредственно 
образовательной деятельности (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии 
с Программой. НОД проводятся с детьми во всех возрастных группах ДОУ. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 
НОД, в соответствии с  СанПиН 2.4.1. 3049-13. Обязательным правилом является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка (НОД).Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: 
по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 
формированию элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 
Технология организации образовательной деятельности в ДОУ 

 
Общая схема организации занятия. 
При построении НОД нами применяется следующая схема организации:  
1. Применяется «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей появляется положительный эмоциональный настрой к деятельности  
(дети объединяются в общий круг и дарят друг другу комплементы; улыбку; хорошее настроение и др.) – (2-3 мин). 
2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к занятию (3–5 мин.), в ходе которых дети вспоминают то, что поможет им 
познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало 
затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6(7) лет сначала 
фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. Необходимое условие – четкое 
объяснение правил игры. В результате каждый ребенок должен: понимать, что от него требуется в игре; определить, может он играть в эту игру 
или не может; определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 
3. Затруднение в игровой ситуации (1 –3 мин.). В конце игры должна возникнуть проблемная ситуация (технология проблемного обучения 
Дьюи), вызывающая затруднение в деятельности детей (зона ближайшего развития детей), которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы 
это еще не умеем…). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет пути решения возникшей проблемы и вместе выйти 
из затруднительной ситуации. 
4. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью подводящего диалога на основе деятельностного подхода приводит 
детей к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, 
используя новый способ действия. 
5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. В 
конце создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка 
ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 
6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.  
7. Итог совместной деятельности педагога в ходе НОД. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится. 
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*Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все остальное время предполагается их перемещение из одного 
игрового пространства в другое. Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей средствами 
релаксационных упражнений. 

 
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

 
№ Виды занятий Содержание заданий 
1 Комплексная  непосредственно 

образовательная деятельность 
На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 
художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие. 

2 Тематическая непосредственно 
образовательная деятельность 

Занятие посвященное конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое 
плохо». Вполне может быть комплексным. 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 
библиотеки,  почты, школы и  других объектов социальной инфраструктуры 
посёлка. 

4 Коллективная непосредственно 
образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое. 

5 Непосредственно образовательная 
деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов. 

6 Интегрированная 
непосредственно образовательная 
деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные 
каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех 
классических занятий, реализующих разделы образовательной программы, 
объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 
детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно образовательная 
деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» 
или «Мастерской художника». 

8 Непосредственно образовательная 
деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных 
посиделках, предполагающих интеграцию различных видов деятельности. 

9  Непосредственно образовательная 
деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных 
сюжетом хорошо знакомой им сказкой. 

10  Непосредственно образовательная 
деятельность – пресс-конференция 
журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим людям (например: 
родителям, которые пришли рассказать о своей профессии) 

11 Непосредственно образовательная 
деятельность – путешествие 

Организованное путешествие по родному посёлку, картинной галерее 
организованной в ДОУ, русской избе, этнографической стене «Мой северный 
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край», зимнему саду и другое.  Экскурсоводами могут быть сами дети. 
12 Непосредственно образовательная 

деятельность – эксперимент 
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом в «Экологической 
лаборатории». 

13  Непосредственно образовательная 
деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными 
телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно образовательная 
деятельность – рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Непосредственно образовательная 
деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная непосредственно 
образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 
(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 
из разных педагогических методик (методики р/р, методика развития ИЗО, 
методика музыкального воспитания и т.д.) 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Во время проведения НОД педагогами обязательно учитываются климатические условия Крайнего Севера, 
планируются и постоянно используются здороьесберегающие технологии во всех видах деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель в 
совместной партнерской деятельности создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами в процессе всего пребывания детей в ДОУ (режимные моменты, прогулка, 
утренний отрезок времени, вторая половина дня) и реализуется в разных видах детской деятельности. Более подробно информация 
представлена в примерной циклограмме детской деятельности рассчитанной на неделю и используемой в ДОУ (приложение 2).  

Исследователи проблемы организации и реализации культурных практик (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова) в образовательном процессе 
отмечают их комплексный интегративный характер, включают в себя:  
-  освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  
- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества.  
В  процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 
 -  конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных 
«стандартов»); 
-   проектной форме организации всех культурных практик; 
-   включённости  к  основному -  дополнительного образования; 
-  переход образования от информационно – демонстративной, репродуктивной модели к активно – деятельностной. 
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Н.А. Короткова рассматривает культурные практики как идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности 
ребенка. Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 
связанность и процессуальность ребенка. Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в макси-
мальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - 
это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вечный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 
отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 
продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 
происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 
фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 
социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 
оформленному замыслу и его результативному воплощению. 
 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей можно представить несколькими 
группами в зависимости от их направленности. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, которая 
способствует: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 
Методы, которые здесь используются: наглядно-практические, в основном, методы сериации и классификации (традиционные) и 
формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми яв-
ляются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, 
ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 
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 находить фантастические применения реально существующим системам; 
 осуществлять перенос функций в различные области применения; 
 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации, получения системных 

эффектов. 
В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового 
метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 
в пользу и др. Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 
которая способствует: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 
материала, расположения частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 
 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы - экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди 
нетрадиционных - метод фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и творческого кон-
струирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей 
в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 
которая обеспечивает: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 
деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы; 
 переоткрытия  уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь могут выступать диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - 
методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы - организация детских 
выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд 
нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного, которые могут применяться  педагогом в организации 
совместной деятельности с детьми. 
 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений в ДОУ реализуется: 

 деятельность с одаренными (талантливыми) детьми (работа с детьми, имеющие вокальные способности; способности в 
изобразительной деятельности; интеллектуальные способности и др.). 
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 деятельность семейного клуба «Веста» - это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 
занятий творчеством в сопровождении педагога или подготовленного ребёнка, который хорошо владеет техникой. Творческое 
взаимодействие педагога, детей и родителей может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 
мастер-классы по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей и детей); 

 конкурсное движение, где дети применяют свои знания, на практике соревнуясь с другими детьми. В данном случае развитие 
самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

 проектная деятельность приобретает все большую актуальность в нашем ДОУ, данная совместная деятельность отвечает требованиям 
ФГОС ДО. Проекты меняют роль детей в образовательном процессе, в развитии партнерских отношений со сверстниками и 
воспитывающими взрослыми, помогают  научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 
деятельности. 

 работа в экологической лаборатории, где дети самостоятельно добывают знания, задают вопросы, экспериментируют, ошибаются, 
ищут ошибки и создают новые продукты детской деятельности. 

Таким образом, настоящая Программа предполагает, что 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. 

Особенности образовательной деятельности разных видов по реализации обязательной части Программы с учетом коррекционно-
логопедической работы представлены в адаптированной образовательной программе для работы с детьми 5-7 лет с ОНР, посещающих группу 
компенсирующей направленности. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, 

особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где 
много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 
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Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 
фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 
заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 
деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, 
что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, 
необходимые для развития детской инициативы.   

 
Возраст детей и 
приоритетная 

сфера 
инициативы 

 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

2-4 года. 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности. 
 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 
 По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 
 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 
 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 
       4 - 5 лет 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 

познание 
окружающего 

мира 
 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

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

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр. 
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы. 
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 
 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование). 
 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 
 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5– 6 лет 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 

внеситуативно-
личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 
 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по 

интересам. 
 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности. 
 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 
 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

6 – 7 лет 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 

научение 
 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по 

интересам. 
 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности. 
 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 
 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы подробно описаны в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы». 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и ДОУ помогает им:  

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими глазами); 
- относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь); 
- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и он - будущая личность); 
- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны педагогу виднее, он специалист); 
- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его 
радостей и горестей;  
- установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Семья и ДОУ, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между 
родителями и сотрудниками ДОУ. Вовлечение родителей в образовательную деятельность важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, 
что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями мы применяем следующую систему 
взаимодействия: 
 

Основные направления  
взаимодействия 

Формы взаимодействия с семьей 
 

Взаимопознание 
 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, сочинение, посещение педагогами 
семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, наблюдения, собрания-встречи, социальный 
паспорт семьи, комплексное пролонгированное анкетирование родителей по выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников) 

Взаимоинформирование 
(общение). 

 Сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в ДОУ и семье, о состоянии 
ребенка (его самочувствии, настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. Эта информация передается или при непосредственном общении родителей, 
педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве источников 
информации, в ДОУ используется: газета «Дошколёнок»; официальный сайт ДОУ (ознакомление с 
образовательными программами, другими нормативными документами, новостями); наглядная 
информация на стендах для родителей, выставки детских работ, творческих проектов; информационные 
стенды в коридорах ДОУ и группах, рекламные буклеты. 

Просвещение родителей Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-
патриотическое, медицинское. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 
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воспитания дошкольников. В ДОУ используется индивидуальные беседы,  флеш - консультации, 
родительские собрания, конференции, родительские и педагогические чтения, стенды, памятки, буклеты 
(маршруты выходного дня),  выставки, медиатека, семейный клуб «Веста». 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 
умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания; гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе.  В ДОУ используются следующие формы работы с 
родителями: лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, тренинги, семейный клуб «Веста», 
гостиные. 

Совместная деятельность  Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих ведущее 
значение для его развития, но и стремлений и потребностей родителей. Для совместной 
деятельности в ДОУ используются акция, вечер музыки и поэзии, семейная гостиная, день семьи, 
фестиваль, семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов и ответов), праздники (в т.ч. семейные), прогулки, 
экскурсии, салон, семейный театр,  совместные детско-родительские образовательные проекты, 
проведение Дней здоровья, праздников, викторины, конкурсы чтецов, участие вместе с детьми в 
различных выставках, семейные фотовыставки, участие в субботниках, ведение детских портфолио. 

 

Этапы взаимодействия ДОУ с семьей 

Этапы 
взаимодействия 

Содержание взаимодействия 
 

Ответственность сторон 
 

I этап. Открытие 
 

Знакомство; совместное изучение 
особенностей семейного и общественного 
воспитания, определение места и роли 
участников воспитательных отношений в 
становлении и развитии взаимодействия 
ребенка с окружающим миром. 
Обеспечение условий комфортной 
адаптации родителей и ребенка к ДОУ, 
создание совместными усилиями педагогов 
и родителей ситуаций успеха для каждого 
ребенка. 

Семья. Родители. Знакомятся с адаптационной моделью, предлагаемой 
ДОУ. Получают приглашение педагогического коллектива посещать 
встречи-знакомства и принимают решение: согласиться или отказаться 
от поступившего приглашения. В случае согласия – посещают встречи-
знакомства, активно включаясь во взаимодействие с другими семьями и 
педагогами. Помогают ребенку  выстраивать взаимодействие с чужими 
взрослыми и детьми в новой для него предметно-развивающей среде. 
ДОУ. Педагоги. Информируют семью об адаптационной модели, 
существующей в ДОУ. Готовят и проводят  встречи-знакомства за 
круглым столом, показывают семье место и роль родителей и 
прародителей, воспитателей, детей (сверстников, старших и младших) в 



 

106 
 

 процессе социального развития ребенка. Изучают особенности 
воспитания в семьях будущих воспитанников по средствам 
анкетирования.  

II этап. 
Согласование 
 

Обсуждение достижений и трудностей 
детей в ходе совместного с родителями 
посещения группы ДОУ в период 
адаптации; выяснение ожиданий от 
дальнейшего сотрудничества взрослых в 
воспитании; согласование точек зрения и 
прогнозирование развития взаимодействия 
ДОУ и семьи, педагогов и родителей. 

Семья. Родители. Участвуют в собрании-встрече; при поддержке 
педагогов развивают в себе способность осознавать взаимодействие в 
триаде «родитель – ребенок – педагог», выделяя сферы заботы и влияния 
воспитывающих взрослых. ДОУ. Педагоги. Готовят и проводят 
собрание-встречу, помогая родителям осознавать взаимодействие в 
триаде «родитель – ребенок – педагог», выделяя сферы заботы и влияния 
воспитывающих взрослых.  

III этап. 
Оформление 
договора о 
сотрудничестве 
 

Оформление договора об образовании 
между ДОУ (в лице заведующего) и 
родителями (законными представителями) 

Семья. Родители. Изучают текст договора; уточняют формулировки 
пунктов договора, опираясь на предыдущие результаты обсуждения 
целей и содержания сотрудничества и учитывая имеющуюся форму 
договора. Закрепляют договор подписью. 
ДОУ (в лице заведующего).  Готовит текст договора, опираясь на 
предыдущие результаты обсуждения целей и содержания 
сотрудничества и учитывая имеющуюся форму договора. Закрепляет 
договор подписью и печатью учреждения. 

IV этап. Созидание 
образа Со-бытия 
 
 

Обсуждение проекта взаимодействия ДОУ 
и семьи в процессе воспитания детей, с 
учетом обнаруженных ранее достижений и 
трудностей, а также перспектив развития. 
 

Семья. Родители. Участвуют в собраниях-встречах, обсуждают 
проект взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании детей, вносят 
предложения, на основании осознания ценности сотворчества с 
педагогами и имеющихся представлений о реализуемой в ДОУ 
Программы. 
ДОУ. Педагоги. Готовят и проводят собрания-встречи, организуют 
обсуждение проекта взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании детей: 
направлений, форм взаимодействия  в соответствии с задачами и 
содержанием  Программы. 

Vэтап. Воплощение 
образа Со-бытия 
 
 

Развитие взаимодействия ДОУ и семьи (в 
системах «родители – дети», «педагоги – 
дети», «педагоги – родители»); 
отслеживание и оценка получаемых 
результатов в ходе реализации программы 
и плана взаимодействия; поддержка 
родителей в проблемном поле воспитания 

Семья. Родители. Взаимодействуют с педагогическим коллективом и 
другими семьями на основании совместно принятой программы и плана 
взаимодействия; обращаются за поддержкой специалистов в проблемных 
ситуациях  воспитания детей.    
ДОУ. Педагоги. Осуществляют разнообразное по формам 
взаимодействие с семьями воспитанников на основании совместно 
принятой программы и плана взаимодействия; отслеживают и оценивают 
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детей.   
 

получаемые результаты, поддерживают родителей в проблемных 
ситуациях воспитания детей.   

VIэтап. Осознание 
совместно 
пройденного пути 
 
 

Анализ и оценка результатов 
взаимодействия детского сада и семьи, 
осмысление роли каждого в жизни ребенка 
и друг друга.  
 

Семья. Родители. Получают предложение педагогического коллектива 
принять участие в анализе и оценке результатов взаимодействия с ДОУ, 
уточняют смысл этой деятельности и принимают решение об участии в 
рефлексии. 
ДОУ. Педагоги. Выбирают и предлагают семье наиболее оптимальные, с 
точки зрения возможностей и способностей воспитывающих взрослых и 
детей, формы и способы рефлексии (собрание – встреча, презентация 
семейных достижений и пр.). 
Итоговые собрания-встречи лучше проводить  в конце учебного  года, 
накануне важного для семьи события: перехода в другую возрастную 
группу.  

VII этап.  
Благодарение 
 

Формы выражения благодарности могут 
быть разнообразные и включать: 
благодарственные письма; объявление 
благодарности, опубликованное в местной 
газете или представленное на сайте ДОУ; 
поздравительные открытки; специально 
организованный концерт Благодарения, 
силами семьи и ДОУ, в ходе которого 
прозвучат слова благодарности матери и 
отцу, бабушке и дедушке, воспитателям и 
другим воспитывающим взрослым.  
 

Важно поблагодарить каждого родителя, причем за любое усилие, 
приложенное в воспитании Благородного Гражданина, поскольку  
Благодарение исключает осуждение и направляет душевные силы в 
сторону развития.  
 

 
В годовом плане ДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями 

воспитанников. 
Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных 

условий, обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство дошкольного образовательного пространства. Для этого в 
ДОУ были разработаны критерии отслеживания результативности функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для 
получения объективных данных  в ДОУ используются:  анкеты, опросники, тесты, изучение документации.   Полученные результаты 
позволяют отслеживать результативность  функционирования и развития системы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, выявлять 
степень достижения цели на разных этапах деятельности. 
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Критерии эффективности взаимодействия ДОУ с семьей 
 Критерий 1 
Уровень компетентности педагогов  по вопросам взаимодействия с семьей. 
Показатели: 

 Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, 
их интересов, нужд и потребностей. 

 Умение применять на практике методики психолого-педагогической диагностики:  выявлять достоинства воспитательных воздействий 
конкретной семьи, ее «проблемное поле», причины низкого воспитательного потенциала семьи  и т.д.). 

 Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе сотрудничества и взаимодействия. 
 Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей, выбрать соответствующие целям формы 

организации, методы и приемы. 
 Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 
 Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

 
Качественные характеристики проявления умений и навыков Уровни 
В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки проявляются ярко, 
устойчиво Оптимальный 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки проявляются в 
достаточной степени Допустимый 

Воспитатель испытывает недостаток указанных умений и навыков, что создает 
проблемы в процессе его практической деятельности с родителями    Критический 

 
Критерий 2 
Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в образовательное пространство ДОУ. 
      Показатели: 

 Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и определяющих функции, права и обязанности семьи и  дошкольного 
образовательного учреждения; 

 Наличие банка   данных педагогического опыта семей; 
 Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия  ДОУ с семьями разных категорий; 
 Наличие социологических данных о контингенте семей  воспитанников. 

 
Критерий 3 
Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в ДОУ. 
     Показатели: 
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 Полнота информации о целях и задачах ДОУ в области  воспитания,  обучения и оздоровлении ребенка. 
 Степень осведомленности родителей в вопросах  специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 
 Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 
 Удовлетворенность стилем взаимоотношений:- педагог – родитель;- педагог – ребенок. 
 Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в ДОУ. 
 Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством ДОУ по практике семейного воспитания. 
 Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 
 Возможность участия в  воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 
 Удовлетворенность  уровнем подготовки ребенка к школе. 

 
Качественные характеристики эффективности работы  ДОУ с семьей. Уровни 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ Оптимальный 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная. Допустимый 

Родители неудовлетворенны качеством образовательных услуг. Критический 

 
Критерий 4 
Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 Показатели: 

 Рост воспитательного потенциала семьи. 
 Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 
 Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания  и развития детей. 
 Активная субъектная позиция родителей. 
 Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в воспитании детей. 
 Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива. 
 Увеличение охвата  родителей разнообразными формами сотрудничества. 
 Изменение характера  вопросов родителей к воспитателям и специалистам ДОУ как показатель их педагогической компетентности. 
 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и активность их участия в них. 

 
Качественные характеристики эффективности работы  ДОУ с семьей Уровни 

Результаты деятельности ДОУ с семьей существенны, проявляются полно, ярко. Оптимальный 
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Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 

Работа с родителями  ведется формально. Критический 

 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Безопасность 
 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). 

  Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
 
Социализация 
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 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в ДОУ. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 

и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 
ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в ДОУ (например, на 

этапе освоения новой предметно-пространственной среды — при поступлении в ДОУ, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОУ в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
 
 
 
Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и ДОУ; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном посёлке. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в ДОУ и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории ДОУ, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и ДОУ. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в ДОУ и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и ДОУ. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 
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Чтение художественной литературы 
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 
 
Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в ДОУ и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея, выставочных залов, детской художественной школы. 
 
Музыка 
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 Знакомить родителей с возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в ДОУ встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертный зал КСК 

«Уренгоец», музыкальные театры профессиональных актёров приезжающих в посёлок, и пр. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы ДОУ создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью 

в их реализации. 
 
Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 
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 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОУ в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и в ДОУ, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в ДОУ условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, посёлке). 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по реализации обязательной части Программы, с 

учетом коррекционно-логопедической работы представлены в адаптированной образовательной программе для работы с детьми 5-7 лет с 
ОНР, посещающих группу компенсирующей направленности. 

 
 

2.6.  Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
 
(формируемая часть программы) 

 
2.6.1 . Климатические особенности.  

Климатические условия Ямало - Ненецкого автономного округа создают дискомфортные условия для жизни человека и имеют свои 
особенности: недостаточное количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного давления, сильные и частые 
ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето – всё это воздействуя на неокрепший 
организм ребёнка, повышают напряжение механизмов адаптации, способствуют изменению ряда физиологических функций, ухудшают 
самочувствие, снижают иммунитет. С целью профилактики метеотропных реакций и повышения общей сопротивляемости организма, 
позволяющей средствами физического воспитания профилактировать отрицательное воздействие климатических факторов на формирующийся 
организм дошкольников. Большое внимание нами уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленных и на развитие физических 
качеств, потребности в двигательной активности, на развитие эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и 
формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни.  
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Меры профилактики заболеваний и укрепления здоровья воспитанников ДОУ: 

 
№  
п/п 

Мероприятия Группы 
раннего 
возраста 

II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

1. Воздушно-температурный режим от +240С 
до + 220С 

от +230С 
до + 210С 

от +230С 
до + 210С 

от +230С 
до + 210С 

от +230С 
до + 210С 

1.1 Одностороннее проветривание в 
присутствии детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). Допускается 
снижение температуры на 1-20С. 

1.2 Сквозное проветривание в отсутствии 
детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). Допускается 
снижение температуры на 2-30С. 

2. Воздушные ванны 
2.1 Прием на свежем воздухе Круглый год в зависимости от погодных условий  
2.2 Утренняя гимнастика Сочетание воздушных ванн с физическими упражнениями 

В группе В теплое время года – на участке, в холодное время года – в 
зале. 

3-5 мин 5-7мин 5-7мин 7-10 мин 7-10мин 
2.3 НОД по физической культуре В группе Проводятся 2 в зале, 1 на прогулке. 
2.4 Прогулка утренняя и вечерняя (в 

зависимости от погодных условий) 
В холодное время года не проводится при температуре ниже: 

-150С 
и 1м/с 

-180С 
и 1м/с 

-200С 
и 1м/с 

-230С 
и 1м/с 

2.5 
Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями 
До 10 
мин 

До 15 мин До 20 мин До25 мин До 30 мин 

 Подвижные, спортивные игры 
физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности 
(в помещении) 

Сочетание воздушных ванн  с физическими упражнениями; 
босохождение с использованием ребристой доски,  каната массажных 
ковриков, и т.п. 
До 10 мин До 15мин До 20 мин До 25 мин До 30 мин 
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2.6 Дневной сон Без маек с учётом сезона года  и индивидуальных особенностей ребёнка. 
В теплое время года при открытых фрамугах. 

2.7 После дневного сна 
- 

Гимнастика пробуждения 5- 10 минут;  массажные дорожки 
«Здоровья», сухое обтирание, солевые дорожки, 10-15 мин 

2.8 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре: от +200С, в холодное 
время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

2.9 Пребывание ребёнка в облегчённой 
одежде при комфортной температуре в 
помещении 

Индивидуально 

3. Гигиенические и водные процедуры 
3.1 Обширное умывание Ежедневно обширное умывание прохладной водой. 
3.2 Полоскание рта после еды - Ежедневно, кипяченой водой комнатной температуры. 

3-7 мин 3-7 мин 3-5 мин 3-5мин 
4. Солнечные ванны В теплое время года 
5. Проведение дней здоровья Занятия по ОБЖ, закаливающие мероприятия  спортивные игры. 1 раз в 

месяц 
6. Массажи  

- 
Массаж головы, массаж ушных раковин, пальчиковый 
массаж. 

3- 5 мин 3-5 мин 5-7мин 5-7мин 
7. Развлечения - 

 
Физкультурные праздники и развлечения 

10-15 мин 22-25 мин 30-35 мин 30-40 мин 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным 
сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной 
активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка, его эмоциональный настрой. 

 
Профилактика заболеваемости 

 

В
о 

вс
ех

 
гр

уп
па

х 

Дыхательная гимнастика в игровой 
форме 

3 раза в день 
во время 
утренней 

гимнастики 
на прогулке, 

после  

Воспитатели, 
контроль 

медработника 

В течении года 
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сна 
Оздоровительные минутки Ежедневно Воспитатели, 

контроль 
медработника 

В течение года 

Чесночно – луковые закуски Перед обедом Мл. воспитатели, 
контроль 

медработника 

октябрь – апрель 

Ароматизация  
помещений  
(чесночные и луковые букетики) 

В течение дня 
ежедневно 

Мл. воспитатели, 
контроль 

медработника 

октябрь – апрель 

 
В связи с ранним закатом солнца в зимнее время (в 15 – 16 часов) в условиях Крайнего Севера увеличивается  пребывание при 

искусственном освещении, потому в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости(физминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика по Стрельниковой, закаливающие мероприятия). В 
теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 
 
2.6.2.  Региональный компонент 

Региональный компонент, представлен краеведческой программой «Морошковый край» разработанной творческой группой МБДОУ 
«ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой, планируется в соответствии с ФГОС ДО и  интегрируется в общую структуру Программы. Осуществляется  в 
разных областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Учитывая возрастные особенности детей от 3 до 7 лет, весь программный материал распределен на четыре года обучения. 
Региональный компонент предусматривает: 

1. ознакомление детей с животным миром тундры; 
2. ознакомление детей с растительным миром тундры; 
3. ознакомление детей с историко-географическими особенностями полуострова Ямал, с  историей Пуровского района и п. г.т. Уренгой;

  
4. ознакомление детей с бытом, культурой и искусством народов Севера; 
5. формирование у детей экологических знаний. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 
 непосредственно-образовательной деятельности и во всех видах детской деятельности; 
 организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 
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 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 
 организации взаимодействия с социумом; 

Данная программа позволит воспитателям: 
 во II младшей и средней группах дать детям представления о родном крае через занятия – путешествия, сказки, загадки и игры 

народов Севера; 
 в старшей группе – закрепить и расширить эти представления, дополнить формы работы занятиями по ознакомлению с национальной 

поэзией, подвижными играми, театрализацией произведений, организацией выставок рисунков и поделок; 
 в подготовительной к школе группе продолжить знакомство с фольклором коренных жителей, дать понятие о традиционных видах 

деятельности народов Севера, расширить знания о географии полуострова Ямал (названия рек, городов, т.д.).  
Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному источнику истории, традиций, 

обычаев своего народа, ООП вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 
Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии 

по посёлку.    
Примерная модель перспективного планирования 

по краеведческой программе «Морошковый край» (извлечение) 
Средняя группа 

 
Месяц Основная 

тема 
Региональный компонент 

НОД Совместная деятельность 
сентябрь Мы снова 

вместе. 
Весёлые 
игрушки 

 Беседа «Как я провел лето» 
Цель: Выяснить, какими новыми впечатлениями обогатились дети за лето. 
Способствовать интеллектуальному развитию, расширению кругозора. 
Формировать положительное 
отношение к окружающему миру.  
Целевая прогулка по прогулочному участку. 
Цель: В интересной игровой форме познакомить детей с участком группы, 
уточнить представления детей о том, что на территории растут деревья, 
кустарники, цветы. Полюбоваться красотой осеннего пейзажа, познакомить 
детей с карликовой березкой, рассмотреть его. Собрать на участке листья 
для коллекции.  

Осень-
запасиха 

 Составление описательных рассказов об овощах и фруктах. (см. О.А. 
Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» стр. 93) 
Цель: Учить детей составлять описательные рассказы об овощах (фруктах), 
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определять последовательность изложения, используя в качестве плана 
модели – картинки. Уточнить и закрепить представления детей об овощах и 
фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду и способу 
произрастания. 
Рассматривание иллюстраций грибов и ягод. 
Цель: Познакомить детей с грибами, которые растут в нашей местности. 
Рассказать, что грибы бывают съедобными (подберёзовик) и ядовитыми 
(мухомор). Напомнить правила поведения в природе.   Познакомить детей с 
ягодами, которые растут в нашем лесу – брусникой, голубикой. Учить 
находить их среди других ягод.  
Коллективная лепка «На лесной полянке» 
Цель: Закреплять с детьми название известных грибов и ягод. Учить 
работать сообща. Закреплять навыки приёмов лепки грибов: раскатывание 
пластилина в виде столбика между ладонями, скатывание шара и 
разрезание его пополам. Продолжать учить пользоваться стекой. 
Чтение ненецкой народной сказки «Ягода – голубика». 
Цель: Расширить кругозор детей, приобщать к фольклору народов Севера. 
Экспериментирование «Секрет сосновой шишки» (см. Е.А. Мартынова, 
И.М.Сучкова «Организация опытно – экспериментальной деятельности 
детей 2 – 7 лет» стр. 194) 
Цель: познакомить с изменениями формы предметов под воздействием 
воды; развивать наблюдательность смекалку. 

Перелетные 
птицы 

 Беседа: Гуси  улетают на юг 
Цель: Знакомить детей с жизнью перелетных птиц в естественных 
природных условиях: питании, приспособлении к среде обитания. 
Активировать в речи названия птиц и птенцов. 
Подвижные игры:  
«Охотники и утки» 
Цель: развитие точности движений, ловкости и быстроты реакции. 
«Гуси-лебеди» 
Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 
сигналу. Упражняться в беге с ввёртыванием. Содействовать развитию 
речи. 
Просмотр презентации «Перелётные птицы» 
Цель: Формировать представления детей о перелётных птицах, расширять 
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знания об особенностях внешнего вида, условиях жизни и повадках птиц. 
Дикие 

животные 
наших 
лесов 

Аппликация  
Тема: «Как звери к зиме 
готовятся» 
Цель: Расширять представления 
детей о многообразии природных 
явлений. Помогать устанавливать 
простейшие связи между ними. 
Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе. 
Расширять представления о жизни в 
природных условиях животных, чем 
питаются, как приспосабливаются к 
жизни в зимних условиях. 
Воспитывать любовь к природе и 
бережное отношение к ней. 
Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание 
трудиться. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук; побуждать к 
творчеству и самостоятельности. 
Развивать речь детей. 

Дидактическая игра «Чей след?» 
Цель: Учить детей различать следы разных диких животных (белка, заяц, 
лось, лиса). (см. приложение) 
Подвижные игры: «Хитрая лиса» 
Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в 
быстром беге с ввёртыванием, в построении в круг, в ловле. 
Чтение «Лиса» В. Кудрявцевой, а так же сказки: «Отчего у зайца уши 
длинные» (мансийская сказка), «Зайчик» (хантыйская сказка) 
Цель: Продолжать знакомить детей со сказками народов севера. На 
примере сказок рассказать  детям о жизни животных в северных условиях. 
Просмотр презентации «Дикие животные наших лесов» 
Цель: Дать детям представления о диких животных (медведь, заяц, белка), 
рассказать об образе жизни, чем питаются, как называются детёныши. 
Свободное рисование (раскраска) «Заяц» 
Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе о том, что 
поздней осенью зайцы меняют летнюю шубку на зимнюю; 
совершенствовать нетрадиционную технику рисования методом тычка 
жёсткой полусухой кистью; формировать умение создавать выразительный 
образ (имитация фактурности пушистой шубки); 
отрабатывать умение держать кисть вертикально и ритмично ударять по 
силуэту зайца, воспитывать интерес к освоению изобразительных техник. 

 
Перечень программ, технологий и пособий 

 
1. Андросенко В.И. Ханты – Мансийск.- Свердловск: Средне - Уральское  книжное издательство. 1979. 
2. Афанасьев Ю.Н. Летучий зверь Налим. Сказка. –Салехард: Издательство ГУП«Красный север», 2005. 
3. Афанасьев Ю.Н. Морозный день. Рассказы, сказки. Салехард: Издательство ГУП«Красный север», 2003. 
4. Альбом «Рисуют дети Ямала». - Москва, 1996.  
5. Быковский В.А. Экологические вопросы при разработке нефтяных месторождений крайнего севера. – Екатеринбург: 

Издательство «Екатеринбург», 1999. 
6. Дудников Н.Ф. Пур – надежда России.  – Москва,2004.  
7. Дудников Н.Ф. Мой дом север. Рассказы. – Москва, Издательство «Европа – печать и издательство». 1997. 
8. Дудников Н.Ф. Осётр хвастун. Сказки, легенды. – Москва, Издательство «Вилад». 
9. Земля настоящих людей. Историко – культурное наследие. Сборник. – Тарко – Сале: Издательство газеты «Северный луч».  2005. 
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10. Истомин И. Ненецкие сказки. – Москва: Издательство ООО «Спецкнига», 2007. 
11. Истомин И. Первые ласточки. Рассказы, сказки. – Екатеринбург, 1997. 
12. Кожевников П. Диковинный след. Рассказы о  ямальской природе.– Салехард: Издательство ГУП «Красный север», 2005. 
13. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: животные, растения, грибы / Отв. ред. С.Н.  Эктова,Д.О. Замятин. – 

Екатеринбург: Издательство «Баско», 2010.  
14. Книга памяти Пуровского района ЯНАО. 55 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. 

посвящается…-  Екатеринбург: Издательство «Баско». 2000. 
15. Методическое пособие «Ямальский сувенир». –Салехард: Издательство ГУП «Красный север», 2005. 
16. МИФОЛОГИЯ, ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА ЯМАЛА. Хрестоматия5–7 классы./ СОСТАВИТЕЛИ 

Ю. И. Попов, Н. В. Цымбалистенко. – Тюмень: Издательство Института проблем освоения Севера СО РАН. 2002. 
17. Ненецкий фольклор – составитель Куприянова З.Н.; Ленинград: Государственное учебно-педагогическое издательство 

министерства просвещения РСФСР, Ленинградское отделение, 1960г. 
18. Омельчук А. Салехард.- Свердловск: Средне - Уральское  книжное издательство. 1978. 
19. Петрова В.П., Харючи Г.П. Ненцы в истории Ямало-Ненецкого автономного округа – Томск: Издательство Томского 

Университета, 2001г. 
20. Поэма о нефтяном континенте. – Москва: Издательство «Планета», 1974. 
21. Сборник информационно-аналитических материалов «Культура Ямала» 2013. специальный выпуск, посвящённый 15-летию 

окружного дома ремёсел. 
22. Сборник ненецких сказок.  
23. Турутина П. Сказки о серой мышке. – Москва: «Вилад», 2000. 
24. Тёплый и суровый край. Сборник песен для детей младшего, среднего и старшего возраста.- Пермь. 2004. 
25. Фольклор народов крайнего севера. Хрестоматия 5–9 классы./ Составитель Ж.К. Лебедева. – Якутск. 1993. 
26. Харючи С.Н. Современные проблемы коренных народов севера. –Томск: Издательство Томского Университета, 2001. 
27. Чувашов Г. Гыданский заповедник. - Санкт-Петербург: Издательство СПб картфабрики «Всегеи». 2001. 

 
*Примечание: содержание и комплексно-тематическое планирование  в формируемой части Программы в полном объеме представлено в 
краеведческой программе «Морошковый край». 
 
2.6.3. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Для обеспечения полноценного и своевременного развития детей в ДОУ организовано взаимодействие с разными учреждениями  
посёлка (учебными, общественными, медицинскими и другими организациями), которое способствует оптимизации воспитательно-
образовательного процесса, повышению уровня квалификации, обмену опытом педагогов, обогащению новыми педагогическими 
технологиями, организацией новых образовательных условий для детей в соответствие с ФГОС ДО, а также обеспечению медицинского 
контроля за здоровьем воспитанников. 
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Рядом с ДОУ находится МБОУ СОШ № 1, «Детская школа искусств», Детско – юношеская спортивная школа «Геолог». Недалеко, в 
прилегающих микрорайонах, находятся  Детская библиотека и краеведческий музей, Детская художественная школа. ДОУ плодотворно 
взаимодействует со всеми социокультурными и образовательными учреждениями. Взаимодействие  осуществляется на основе договоров о 
сотрудничестве.   

В  ДОУ налажено сотрудничество с  детской поликлиникой, пожарной частью,  КСК «Уренгоец».  
Основные формы организации социального партнерства:  
- совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: спортивные 
праздники, районные конкурсы (Спартакиада «Старты надежд») в КСК «Уренгоец». 
- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества совместно с детской художественной школой, организация 
выставок на базе ДОУ детей посещающих художественную школу. 
 - информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов пожарной охраны, 
культуры, здравоохранения,  трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 
- использование ресурсов других образовательных учреждений: организация непосредственно образовательной деятельности на базе  Детско – 
юношеской спортивной школы «Геолог» в качестве третьего физкультурного занятия на улице в подготовительных группах, где дети  учатся 
кататься на коньках.  
         Нашему ДОУ помогает краеведческий музей  и детская библиотека – совместно проводятся литературные конкурсы, гостиные для детей и 
родителей. Сотрудники краеведческого  музея устраивают выездные выставки в ДОУ и знакомят детей с культурой и бытом народов севера в 
соответствие с тематическим планированием ДОУ. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для обогащения деятельности в ДОУ,  расширяет 
спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   
воспитанников. 

Эта форма  социального партнерства способствует решению проблемы  организации работы с одаренными детьми, развитию их 
творческого потенциала.  

Примерный план по взаимодействию с социальными партнёрами 
 

Партнёры Задачи взаимодействия Мероприятия 
Культурно – спортивный 
комплекс «Уренгоец» 

Способствовать творческой организации 
(креативности) воспитательно-образовательного 
процесса 

-Районная Спартакиада «Старты надежд» 
-Районный фестиваль детского творчества «Лучик в 
ладошке» 

Детская спортивно – 
юношеская школа 
«Геолог»  

Обеспечение гармоничного физического развития. 
Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

В подготовительных группах 3-е занятие по 
физической культуре (на свежем воздухе) 

Детская библиотека Развивать интерес детей к художественной 
литературе. Воспитывать читателя, способного 

Экскурсии, литературные викторины, конкурс 
«Планета чтения» 
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испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги. 

Краеведческий музей  Воспитывать в детях патриотические чувства, 
любви к малой Родине, гордости за ее достижения и 
богатства, формирование представлений о Родине, 
её географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

-Посещение выставок и экспозиций музея. 
-Организация в ДОУ выездных выставок 
краеведческого музея. 
-Организация в ДОУ ежемесячных «Познавательных 
историй о родном крае» научным работником музея. 

Детская художественная 
школа 

Формировать эстетический вкус, реализовать 
творческие способности воспитанников, 
способствовать воспитанию и развитию 
художественно образованного человека культуры. 

-Экскурсии на выставки детского творчества. 
- Организация выставок на базе ДОУ. 
- Мастер – классы для детей организованные 
преподавателями ДХШ 

Служба МЧС п. Уренгой Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту. Формирование 
осторожного и осмотрительного отношения к потен-
циально опасным для человека ситуациям. 

- Инструктаж по пожарной безопасности сотрудников 
ДОУ; 
- Участие сотрудников МЧС в итоговом мероприятии 
по теме «Азбука безопасности» в старшем 
дошкольном возрасте; 
- Экскурсия в пожарную часть 

Детская поликлиника Формировать потребность в здоровом образе жизни. -Проведение профилактических прививок; 
-медосмотры в старших подготовительных группах; 
- Экскурсия в детскую консультацию на 
тематической неделе  

Совместная работа с 
ГИБДД 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 
правилах безопасного поведения на улице; 
Формирование у детей качественно новых 
двигательных навыков и бдительного восприятия 
окружающей обстановки. Развитие у детей 
способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению 
адекватного безопасного поведения. 

- Разработка паспорта безопасного движения на 
территории ДОУ и за его пределами. 
- Реализация совместно мероприятий по БДД 
«Внимание – Дети!». 
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2.6.4. Работа с одарёнными детьми 
 

МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  с 2014 года является ресурсным центром по «Обеспечению интеграции с другими субъектами 
образовательной деятельности по вопросам работы с одарёнными детьми». ДОУ ведёт целенаправленную, системную работу по выявлению, 
поддержке и развитию детей с повышенными творческими способностями. Педагогами подобран диагностический инструментарий для 
выявления разной направленности одарённости детей и с успехом используется в ДОУ. Для объективной оценки выявления детей с 
повышенными творческими способностями опрашиваются все участники образовательных отношений, т.е. дети, родители и педагоги. С 
согласия родителей (законных представителей) с детьми ведётся работа по направлению их одарённости. Составляется индивидуальная 
образовательная траектория развития ребёнка (индивидуальный образовательный маршрут), который курируют специалисты и воспитатели 
ДОУ.  Данная система работы подробно изложена в программе «Вундеркинд» по работе с одарёнными детьми.  

 
2.6.5. Содержание коррекционной работы 
 

Содержание коррекционной работы с детьми с речевой патологией подробно раскрыты в адаптированной образовательной программе для 
групп компенсирующей направленности, которая разработана с учётом программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». Она предназначена для обучения и воспитания детей 
5-7 лет с ОНР III уровня речевого развития. 

 
В ДОУ так же осуществляется коррекционная работа для детей от 1,6 до 7 лет с различными нарушениями в эмоциональном, физическом и 

психическом развитии посещающих группы общеразвивающей направленности.   
Коррекционная работа и инклюзивное образование  направлены на: 
 обеспечение коррекции нарушений развития  различных  категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 
 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Коррекционная работа в  учреждении  осуществляется как в режимных процессах, так и в процессе специально организованной 

деятельности на индивидуальных и  подгрупповых  занятиях. Система занятий в  учреждении  гибкая. Реализуется принцип 
взаимопроникновения различных видов деятельности на основе взаимодействия специалистов и воспитателей.  

Коррекционно-педагогический и образовательный процесс выстраиваются на принципах: 
 учет общих, специфических,  индивидуальных особенностей развития детей;  
 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям; 
 перераспределение учебного материала (увеличение сроков обучения) и изменение темпа его прохождения при соблюдении 

дидактических требований соответствия содержания обучения познавательным возможностям детей;  
 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их здоровья и способов ориентации в познании окружающего мира.  
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Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который 
решает задачу взаимодействия специалистов. Субъектами   коррекционно-образовательного процесса  являются учитель-логопед, педагог-
психолог, воспитатели,  медицинская сестра,  инструктор по  физической  культуре,  музыкальный  руководитель. 
Специалисты ПМПк  осуществляют: 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 
 выявление отклонений у   детей  общего развития;  
 определение   резервных возможностей развития воспитанников;   
 характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в ДОУ. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический модуль) 
 

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка при освоении Программы; 
определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении Программы. 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка различными специалистами. 
Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 
Программы, отражены в таблице: 
 

 
Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 
Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья, изучение 
медицинской документации 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое Обследование актуального уровня развития ребенка, определение зоны 
ближайшего развития, выявление трудностей, возникающих у ребенка по 
мере освоения основной общеобразовательной программы, причин 
возникновения данных трудностей 

Психолог, воспитатель, 
логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре 

Социально-педагогическое Изучение семейных условий воспитания ребенка  
 

Основным документом, заполняемым специалистами, выступает «Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 
Программы» 
 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ 
(коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-педагогический модули) 
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1.  Задачи коррекционно-развивающего модуля: 
 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 
 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка необходимыми специалистами при освоении Програм-

мы (на основе полученных диагностических данных); 
 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка, испытывающего трудности в освоении Про-

граммы. 
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии 

ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 
Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 
 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов об-

учения и воспитания; 
 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую помощь; 
 организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут  (Приложение 1) сопровождения ребенка с ОВЗ: 
 дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении Программы; 
 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 
 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, задания для коррекции. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе следующих документов: 
— диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении Программы, позволяющей составить банк данных детей с ОВЗ  
(Приложение 2); 
— карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее типичные трудности; причину возникновения данной 
трудности, комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению трудностей (Приложение 3). 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют следующие профессиональные функции: 
 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 
 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопрово-

ждения); 
 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 
 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов). 

2. Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 
их медико-педагогического сопровождения. 
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Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 
имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребенка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической 
работы ДОУ. 

3. Задачи социально-педагогического модуля: 
 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 
 взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 
 

Результаты коррекционной работы 
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении Программы. 
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических и/или психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке ПМПк, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника 
и формирование практически ориентированных навыков. 
 Таким образом, в ДОУ выстроена система коррекционной работы и кратко представлена в таблице: 
 

Критерии Направленность групп 
 общеразвивающая компенсирующая 
Категории детей с ОВЗ Любая категория детей с ОВЗ, дети-инвалиды — I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII вида, 

— дети с аутизмом, 
— дети со сложным дефектом, 
— дети с иными ОВЗ, которым необходим комплекс  
коррекционно-развиваюших мероприятий 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ 
и оказание помощи в освоении Программы 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями 
ребенка. Преодоление затруднений в освоении Программы 

Содержание 
коррекционной работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом 
и/или психическом развитии. 
Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПк). Создание условий для освоения детьми с ОВЗ Программы их интеграции в 
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образовательной организации. 
Модули Диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический , социально-педагогический. 
Формы организации Индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
Организационное 
обеспечение 
коррекционной работы 

ПМПк, диагностическая карта, индивидуальный образовательный маршрут, план оздоровительно-
профилактических мероприятий, план (система) работы с семьей, план повышения квалификации кадров, 
комплексирование программ и технологий исходя из категории детей с ОВЗ. 

Результаты 
коррекционной работы 

Освоение детьми с ОВЗ Программы. 
В случае невозможности освоения Программы из-за тяжести физических и/или психических нарушений, 
подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результатом 
коррекционной работы является формирование практически-ориентированных навыков и социализация 
воспитанников. 

 
 
2.6.6.  Традиции  ДОУ и группы 

 
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной 

системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, 
педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, 
умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы 
к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально-этических норм, формирования навыка 
быть готовым к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и 
во время проведения традиционных мероприятий.  

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, необходима четкая программа действий по организации 
выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.  

В ДОУ существуют  свои традиции: 
 День здоровья – проводится ежемесячно 25 числа. 
 «Осенины» - прощание с осенью в каждой группе в октябре. 
 Мастерская Деда Мороза – последние две недели декабря. 
 Новогодние утренники. 
 Прощание с ёлочкой –первая неделя после нового года.  
 День защитника Отечества. 
 Международный день 8 марта. 
 Масленица. 
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 Экскурсия в библиотеку на тематической недели. 
 Выпускные утренники в подготовительных группах. 
 День защиты детей. 

Определены традиции группы: 
 Заходя в группу ребёнок, ставит на стенд свою фотографию и говорит: - «Здравствуйте, я пришел!». 
 Утро «Радостных встреч», где дети совместно с воспитателем, ежедневно каждое утро усаживаются в круг для приветствия друг с 

другом, рассуждений, для высказывания своего мнения, для знакомства с другими детьми, для примирения, для знакомства с  новой 
темой и другое.   

 Пятница – день итогового мероприятия, где дети в интересной форме закрепляют полученные знания за неделю.  
 Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 
 Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
 Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 
 День рождения воспитанников группы. 

 
При реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений так же учитываются праздники и 
события, связанные с региональным компонентом и спецификой региона и определяются комплексно – тематическим планирование 
краеведческой программой «Морошковый край». 

 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание психолого-педагогических условий развития детей в дошкольной 
организации, это развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среды. Пребывание в ДОУ строится для доставления 
ребенку радости, а образовательные ситуации планируются в увлекательной форме. 

Образовательные ориентиры Программы: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам ДОУ необходимо: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, 
и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОУ: нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды ДОУ стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 
достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 
культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение. 

Так же под психолого-педагогическими условиями мы понимаем следующие: 
 применение широкого спектра методов взаимодействия участников образовательных отношений; 
 создание специальных художественно-эстетических видов деятельности и социокультурных ситуаций для диалога в сообществе 

сверстников и взрослых; 
 формирование системы обратной связи  педагогов с  родителями посредством информационных технологий; 
 разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания социокультурной идентификации  во взросло-детском сообществе; 
 внесение в предметно-развивающую среду пособий, игр, игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к ценностям и 

средствам человеческой жизнедеятельности. 
 
Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 
        - Для детей: приобретение социального опыта, повысит  качество и эффективность развития, воспитания и обучения, 

сформированность  активно-познавательной позиции и школьно-значимые навыки;   
        - для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные возможности и достижения,  постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство; сформировать партнерские, доверительные отношения между коллегами,  детьми и их 
родителями; создать пространство для интеграции педагогических технологий, используя  ИКТ;  осуществлять поиск новых идей, работать над 
совместными проектами; 
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        - для руководителей поможет создать: коллектив творческих единомышленников; комфортный психологический климат в 
коллективе; внедрение инновационных технологий в ДОУ; повысить эффективность образовательных проектов и программ за счет 
общественной интеллектуальной поддержки и общественной экспертизы; создать привлекательный имидж ДОУ; 

        - для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, желающих понимать их проблемы, стать активными 
участниками и партнерами образовательных отношений; получать полную информацию о развитии и достижениях своего ребенка; 
пользоваться рекомендациями специалистов при выборе школы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Под понятием предметно-пространственной среды (далее – ППС) подразумевается окружающая обстановка природного, социально-
бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

ППС в ДОУ предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под ППС понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание ППС включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 
Основные требования к организации ППС 
При недостатке или отсутствии финансирования, Программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 
ДОУ, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

ППС ДОУ  должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

Развивающая ППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 
перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
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Организация образовательной ППС в возрастных группах ДОУ  строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие 
ребенка:  

 ППС  в ДОУ гетерогенна, состоит из разнообразных элементов (в нашем ДОУ - центров), необходимых для оптимизации всех видов 
деятельности ребенка; 

 ППС позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 
 ППС гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 
 ППС адекватна реализуемой в ДОУ программе, особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого 

ребенка. 
В каждой группе ДОУ оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

качестве центров самостоятельной активности и развития в ДОУ выступает: 
• «центр познавательного развития» 
• «центр занимательной математики» 
• «центр безопасности» 
• «центр экспериментирования» 
• «центр природы» 
• «центр социально-коммуникативного развития» 
• «центр конструирования» 
• «центр физического развития» 
• «центр игры» 
• «Цент театра» 
• «Центр книги» 
• «Центр музыки» 
• «Центр изодеятельности» 
• «центр дежурства» 
• «центр патриотического воспитания» 

Педагоги, выстраивая ППС, руководствуются возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании ППС 
педагогический коллектив ДОУ исходит не только из возрастных, но и из личностных, т.е. эргономических, антропометрических, 
физиологических особенностей детей. В целом, Программа ДОУ строиться на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослых с детьми и обеспечивает: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 
 Эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
 Интеллектуальное развитие; 
 Создание условий для развития личности; 
 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 



 

134 
 

 Взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка построена в ДОУ  как оптимальная организация системы связей между 

всеми элементами ППС, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. Полный перечень наполнения центров 
активности материалами, оборудованием и инвентарём по группам представлен в Приложении 4. Комплектование игровым оборудованием 
дошкольных групп осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. и 
рекомендаций программы «От рождения до школы». 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации Программы ДОУ включают: 

 укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками; 
 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 
 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 
ДОУ реализующее Программу, должно быть укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 
Для осуществления управления образовательной деятельностью, методического обеспечения, реализации Программы, ведения финансово-

хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организация для воспитания воспитанников привлекается 
соответствующий квалифицированный персонал (заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги). 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или муниципального 
образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя (заведующего), заместителя руководителя 
образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

Педагогический коллектив состоит из 33 человек, из них: 
Заведующий – 1; 
Заместитель заведующей по ВМР – 1; 
Старший воспитатель-1; 
Воспитатели – 24 чел.; 
Учитель – логопед – 2 чел.; 
Педагог-психолог-1 чел.; 
Музыкальный руководитель – 2 чел.; 
Инструктор по физической культуре – 1 чел.; 
Укомплектованность: 
- общая – 100%; 
- штатная – 100%; 

 
 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед, учитель-логопед: высшее профессиональное  образование в области логопедии без предъявления требований к стажу 
работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 
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Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются 
ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 
экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 
 

Качественный состав сотрудников МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой: 
 Высшее образование – 23 чел., 74%; 
 Среднее профессиональное – 8 чел., 26%. 

 
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 5, статья 48, 

педагогические работники ДОУ обязаны: 
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на 
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым  снижающие необходимое индивидуальное внимание к 
воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ или в группе. 
 

Кадровые условия при инклюзивном образовании 
 

Кадровые условия для ДОУ, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою специфику. 
При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в ДОУ могут быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со 
спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой группы, в которой организовано инклюзивное 
образование. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 
При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 
квалификацию. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, 
необходимыми для обеспечения развития детей. 
 

Профессиональное развитие педагогических работников 
 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,  установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 5, статья 48). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=144682&rnd=242442.1178010419&dst=101309&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=144682&rnd=242442.65155243&dst=101381&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=40987&rnd=242442.238043222&dst=100012&fld=134
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 
профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 
образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 
определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 
их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников образовательных отношений к эффективному 
решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование информационной 
образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 
работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия ДОУ, обеспечивающие возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 
Прохождение курсовой переподготовки педагогов ДОУ 

№ Должность Прохождение курсовой переподготовки 

2014 2015 2016 

1. Воспитатели   19 4 2 
 Старший воспиатель    1 
2. Инструктор по 

физической культуре  
1   

3. Педагог-психолог    1 
4. Музыкальный 

руководитель 
2   

5. Учитель-логопед  2   
 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 
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Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и,  по 
желанию педагогических работников, в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ДОУ, в соответствии с 
«Положением об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия  занимаемой должности», утвержденным  
приказом руководителя ДОУ от 27.10.2014 года №135-П. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников, осуществляется аттестационной 
комиссией Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность». 
 
Педагоги   МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой: 

 Высшая квалификационная  категория – 1 человек – 34% 
 Первая квалификационная категория  –  20 человек  – 64% 
 Соответствуют занимаемой должности – 9 человек - 31% 

 
 

3.4. Материально- техническое обеспечение Программы 
 

ДОУ размещено в типовом 3-х этажном здании капитального исполнения, расположенном в середине п.г.т. Уренгой. Для организации 
воспитательно-образовательной деятельности ДОУ располагает необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, 
кабинетов, службы сопровождения и педагогов - специалистов. Для всестороннего развития детей в ДОУ имеются: музыкальный зал, 
спортивный зал, выставочный зал русского быта «Русская изба», центр «ЛЕГО-конструирования», центр «Азбука безопасности», 
экологическая лаборатория, зимний сад, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, умывальные комнаты. Группы оборудованы необходимой 
мебелью, мягким инвентарём (Приложение 5). В пространстве групповых помещений созданы условия для двигательной активности, для 
детского экспериментирования, для проявления познавательной активности, развития творческих способностей, для игровой деятельности. 
Имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации продуктивной и творческой деятельности детей; сюжетные, 
настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития 
основных движений. Участок учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения прогулок. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями развития воспитанников 
 

Основные направления 
развития 

Наличие специальных 
помещений  

Основные  пособия  
и специальное оборудование 

• Физическое  
• направление 

Физкультурный зал • Спортивное оборудование для проведения физкультурных 
мероприятий, мягкие модули, горка, сухой бассейн, ребристые 
доски, ребристые доски, наклонные лестницы, наклонные доски, 
тренажёры, массажёры, массажные мячи, массажные дорожки, 
массажные коврики, гимнастические скамейки, канаты, маты, 
хромотерапия – «сухой дождь», батут, бревно, гимнастические 
палки, гантели. 

Медицинский блок:  
Медицинский кабинет 
Процедурный кабинет 
Изолятор 

Ростомер, антропометр, мебель, динамометр, весы, тонометр, 
секундомер, термометры, шпатели, аппарат искусственной 
вентиляции легких, травматологическая укладка, термоконтейнер 
для транспортировки препаратов, дезсредвтсва, стол рабочий, стул, 
кушетка, шкаф для хранения лекарственных средств, шкаф для 
хранения документации, стол медицинский, лампа настольная,  
ширма медицинская,  носилки,  

Игровой комплекс Горка, диск здоровья, ходули, бильбоке, «кузнечики». 

Комплекс для 
оздоровительных и 
закаливающих процедур 
на территории ДОУ 

Площадка для  оздоровительной гимнастики и дыхательных 
тренировок, спортивный комплекс, на прогулочных площадках 
спортивное оборудование (лазанья, подлезания, перелезания), 
прыжков в высоту, в длину). 

Социально-личностное 
направление 
 
 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности, художественная литература,  детские 
компьютерные презентации по темам. 

 Центр «Азбука 
безопасности» 

автомобили; автомобили специального назначения (скорая 
помощь, полиция); дорожная разметка; дорожные знаки; 
бензозаправочная станция;кафе. 

Познавательно-речевое 
направление 

Групповые помещения 
 
 

Центры познавательно-речевого развития, оборудование для 
исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 
лаборатория),  материал для разного вида конструирования, 
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экологические уголки, уголки сказок, дидактические и 
развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие таблицы, переносное 
мультимедийное оборудование, подбор детских презентаций 
по темам, детские библиотечки с подбором детской 
литературы, дидактических игр  и др.. 

Холлы и коридорные 
пролёты 

Центр «Азбука безопасности», выставочный зал «Русская 
изба», познавательные центры «Космические дали» и «Мой 
северный край».  Тематические выставки, выставки детских 
рисунков и предметы продуктивной деятельности детей. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, развивающие  тематические зоны на 
основе сказок таких как: «Гуси-лебеди», «Репка», «Кукушка», 
«Муха-Цокотуха», «Алёша Попович и Тугарин Змей», 
«Крошечка-Хаврошечка», «Дикие лебеди», «Сказка о царе 
Салтане», «Дядя Стёпа - милиционер», цветники, песочницы. 

Экологическая 
лаборатория 

Настенное оформление лаборатории разделено на три 
тематических зоны вода, воздух, земля. Зона для 
самостоятельного экспериментирования оснащена детскими 
столами, стульями, по периметру расположены стеллажи с 
оборудованием для опытов. 

Зимний сад Различные цветы; животные: кролики, морская свинка, хомяк, 
черепахи, рыбки, попугай; макет озера с цаплями. 

Выставочный зал «Мой 
северный край» 

Портрет губернатора ЯНАО, портрет главы района; флаги, 
ЯНАО, Пуровского района; пособия по ознакомлению с 
коренными жителями – ненцами; фото северной природы, 
быта коренных народов севера, животных; книги, альбомы по 
теме; чум; олень; манекены мальчика и девочки в ненецких 
костюмах; костёр; нарты; полярная сова;  макет детского сада. 

Художественно-
эстетическое направление 

Групповые помещения 
 
 
 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 
художественно-продуктивной деятельности, театры разных 
видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 
другие), магнитофоны, музыкальные инструменты. 

Костюмерная комната Тематические костюмы для детей и взрослых, избушка, маски 
картонные, маски поролоновые, платья для выступлений, 
различные атрибуты к утренникам, елка, елочные игрушки, 
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Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В кабинете функционирует методическая 
библиотека в том числе электронная, она насчитывает 618 наименований методической литературы. Перечень программ, технологий, пособий 
по образовательным областям представлен в приложении 6.  В кабинете отведено место для самообразования педагогов и специалистов, в 
свободном доступе для них находится компьютер,  подключенный к сети Интернет, с программным обеспечением  Word, PowerPoint, Excel, 
принтер, сканер, ксерокс, проектор. 

 
 
 

 

оформительские материалы для музыкального зала, 
декорации. 

Музыкальный зал Музыкальные инструменты (фортепиано),  атрибуты для 
театра, проведения социально-значимых мероприятий, 
магнитофон, диски и другие носители со специальными 
программами, микшерный пульт, микрофоны, проектор, 
экран. 

Холлы и коридорные 
пролёты 

Тематические выставки, выставки детских рисунков и 
предметы продуктивной деятельности детей. 

Коррекционное 
направление 

Групповые помещения 
 

 Уголки с оборудованием для коррекции психо-моторного 
развития. 

Физкультурный зал • Спортивное оборудования, массажные дорожки, массажёры для 
стоп, массажные мячи, хромотерапия, массажёры, тренажёры.. 

Кабинет педагога - 
психолога 

Оборудование для развития сенсорных, психо-моторных 
процессов, релаксационное оборудование, мягкая мебель, 
сухой бассейн, игрушки забавы, двигательные, озвученные 
игрушки-сюрпризы для детей раннего возраста и др. 

Кабинет учителя - 
логопеда 
 

Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением, 
магнитофон,  игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 
азбука разных видов (картонная, магнитная, электронная), 
картотеки, детские презентации по темам, инструменты для 
логопедического массажа, постановки звуков, тренажёры для 
коррекции речевого и физиологического дыхания, 
фонематического и физиологического слуха и др. аппарат 
ДиаДЭНС. 
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Электронные образовательные ресурсы 
 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные материалы, для воспроизведения которых используют электронные 
устройства) являются неотъемлемой частью современной системы образования. Техническая инфраструктура информационной среды ДОУ 
включает в себя: 
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1 Всего в наличии 30 3 1 23 0 2 5 8 6 
2 Используется в 

образовательном 
процессе 

25 0 0 23 0 1 2 8 6 

 
В целях улучшения качества педагогического процесса педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной деятельности. Мультимедийное оборудование активно используется 
на родительских собраниях,  Педагогических советах, досуговых мероприятиях, мастер-классах. Педагоги ДОУ участвуют в разработке 
электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для непосредственно образовательной деятельности с детьми разных 
возрастов, в кружковой работе. Накоплена обширная медиатека электронных образовательных ресурсов, включающая презентации, 
обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка). 

ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 
- подключен Интернет, услугу с 2016 г.  предоставляет интернет провайдер "PTLAIN". 
- создан официальный сайт ДОУ, работа по его содержательному наполнению ведется постоянно. 
 

3.5.   Планирование образовательной деятельности 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 
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При проектировании образовательного процесса в ДОУ мы опирались на новообразования дошкольников, те качественные особенности 
психики, которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — 
деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 
 

 
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  
1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами  
3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 
Освоение речи 

 
Образовательный процесс в ДОУ предусматривает нами решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
свободную самостоятельную деятельность детей при условиях организации предметно-пространственной развивающей среды  и поддержку 
индивидуальности ребёнка. 

 
Модель организации образовательного процесса 

 
Месяц:           
Тема недели:  
Дата/ Итоговое мероприятие:  

Ответственный за итоговое 
мероприятие: 

 

День недели:                  дата: 
Виды 

деятельнос
ти и 

культурны
е практики 

Совместная деятельность взрослого и детей 
направленная на становление первичной 
ценностной ориентации и социализации. 

Непосредственная образовательная 
деятельность. 

Организация предметно-пространственной 
развивающей среды для поддержки детской 

инициативы 
(центры самостоятельной активности) 

Поддержка индивидуальности ребенка 
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Ежедневная работа с родителями 
 

 

 
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом 

рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и становится само – деятельностью. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 
воспитанниками. Она строится на: 

 - субъектной (равноправной) позиции взрослого и ребенка;  
 - диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
  - продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.).  
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, 
прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно- гигиенических 
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для 
нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, 
а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности 
дошкольников в ДОУ отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно – образовательной 
деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами (в том числе совместно с детьми) ППС и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и центрах детской активности. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников, социально и 
личностно (для коллектива ДОУ) значимых событий и тематика лексических тем (групп компенсирующей  направленности). 

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. Материалы по краеведению используются для развития интересов детей, любознательности, познавательной 
мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края, быте, обычаях и традициях народов Севера, а также о 
профессиях специфичных для п.г.т. Уренгой (газовик, нефтяник и пр.). В продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование 
северных сюжетов, изготовление сувениров, оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются 
произведения северных поэтов, легенд и были народов Ямала. Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах 
обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными 
традициями, климато-географическими условиями Крайнего Севера, образовательными потребностями родителей (законных представителей), 
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. Образовательная деятельность в учреждении предусматривает решение программных образовательных 
задач в соответствии с ФГОС ДО, и выстраивается нами в рамках определенной модели, реализуя основной принцип комплексно-тематического 
планирования: 

Примерная модель комплексно-тематического планирования 
образовательной деятельности в ДОУ (извлечение) 

се
нт

яб
рь

 
 

се
нт

яб
рь

 

 
Комплексно – тематическое планирование в средней группе 

 
неде Тема Краткое содержание, цель Деятельность по теме в семье 
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ля (наши советы для родителей) 
I Мы снова 

вместе. 
Весёлые 
игрушки 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 
дружбе, совместные игры). Вызвать желание поделиться с другими 
детьми летними впечатлениями Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к книге, игрушкам. 

Провести экскурсию с мамой по ДОУ, 
отметить кто и  где работает. 
Фотовыставка совместно с родителями 
«Как я провел лето». 
Чтение стихотворений Н.Ярославцева 
«Детский сад», Г. Шалаева «Второй ваш 
дом».  

II Осень-запасиха Воспитывать у детей уважение к труду взрослых. Закрепить  понятие 
«овощи», «фрукты», название отдельных овощей и фруктов 
(картофель, огурец, помидор, свекла, лук, яблоки, сливы, груши). 
Расширять представления  детей  об  осенних  изменениях в природе, 
в растительном мире. 

Фотовыставка « Семейный Альбом».  
Семейное чтение стихотворений В. 
Приходько «Вот и осень», Т. Белозеров 
«Сентябрь». Выставка рисунков 
совместно с родителями « Осень» 

III Перелетные 
птицы 

Уточнить  представления  детей о строении  птиц. Познакомить 
детей  с изменениями в жизни птиц в связи с наступлением осени,  
пополнить знания детей о перелётных птицах, о том, что во время 
перелёта птицы собираются  в  стаи. 

Прослушивание музыкальных 
произведений « Птичьи голоса». Рисунки 
с родителями «Птицы». Семейные 
прогулки по лесу, наблюдениями за 
птицами.  

IV Дикие 
животные 
наших лесов 

Дать представления о диких животных лесов России, их образе 
жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в 
лесу. Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, 
берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, 
неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, 
охотиться, притаиться, выглядывать и др.) 
 Развивать связную речь через составление описательного рассказа о 
животных. Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

Рассказать детям о диких животных (волк, 
заяц, медведь и т.д.) Рассматривание 
картинок. Подвижная игра с родителями 
«У медведя во бору». Загадывание загадок 
с родителями. 

 
*Примечание: комплексно-тематическое планирование в полном объеме представлено в приложении 7. 
 Комплексно-тематическое планирование при реализации обязательной части Программы, с учетом коррекционно- 
логопедической работы подробно описаны в адаптированной образовательной программе для работы с детьми 5-7 лет с ОНР, посещающих 
группы компенсирующей направленности. 

Годовой учебный график и  годовой учебный план представлены в приложении 8. 
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3.6.  Режим дня 

 
Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей при 5-дневной рабочей неделе с 7.00 ч. до 19.00 ч. 
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 
 - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  
- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014 г.). 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток, способствующий нормальному развитию ребенка и укреплению его здоровья.  
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
В ДОУ разработаны различные варианты режима дня:  
- режимы дня на холодный и тёплый периоды для всех возрастных групп;  
- вариант в дни карантина и периоды повышенной заболеваемости;  
- щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных);  
- режим пребывания в адаптационный период; 
- вариант на случай неблагоприятных погодных условиях; 
- режим двигательной активности. 
Гибкий режим деятельности ДОУ зависит от социального заказа родителей, наличия специалистов, воспитателей, медицинских 

работников, подходы к обучению и воспитанию дошкольников, к организации всех видов детской деятельности с учетом времени года и 
возрастных психофизиологических возможностей детей, системы закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  Режим дня 
на холодный и тёплый периоды для всех возрастных групп  представлен  в  приложении 9. 

Режим дня включает: 
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в 
помещении группы. 
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 
до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. В условиях Крайнего Севера в зимний период, согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 дети 
часто не выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному режиму, поэтому в группах и в помещениях ДОУ создаются 
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оптимальные условия для самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги, посещение Зимнего сада ДОУ, центра «Азбука безопасности», экологической лаборатории. 
 

Критические величины температурного режима прогулок детей  
от 1,6 до 7 лет с учётом охлаждающего действия ветра 

 
 

Возраст 
Показатели:  Критические величины 

Сила 
ветра(м/с) 

0-1(м/с) 2-3(м/с) 4-5(м/с) 6-7(м/с) 

1,6 – 3 года Температура 
Воздуха 

(градусы)  

-15 -12 -10 -7 -8 
3-4 года -18 -16 -12 -10 
4-5 лет -20 -18 -14 -12 
5-7 лет -23 -20 -18 -15 

 
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна детей в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Перед сном 
не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
Самостоятельная деятельность детей(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 
3 - 4 часов. 
Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 
дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 
Вариант в дни карантина и периоды повышенной заболеваемости. 

 
 Специалисты проводят НОД в группе;  
 Уменьшается количество занятий;  
 Увеличивается продолжительность прогулки;  
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 Длительность сна увеличивается;  
 Проводятся лечебно – профилактические процедуры. 

 
Вариант щадящего режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 
время утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. 
Непосредственно образовательная деятельность Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 
Гимнастика после сна Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 
Непосредственно образовательная деятельность 
(дополнительное образование) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой 
исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Уход домой Положительная оценка деятельности 

 
Воспитателями на группах ведётся учёт детей перенёсших какое – либо заболевание. Ниже представлена примерная модель учёта 

физической нагрузки детей после перенесённых заболеваний в группе, где фиксируется количество дней медицинского отвода и 
соответственно щадящего режима: 
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Месяц_______________201__ год 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребёнка 

Дни месяца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Иванов И.                                
2 Петров П.                                
3                                 
4                                 

 
Режим пребывания в период адаптации 

 
Продуманная организация адаптационного периода помогает детям безболезненно включиться в детский коллектив и чувствовать себя в 

нем спокойно и уверенно. 
Режим дня в период адаптации максимально приближен к домашнему. С этой целью в течение первых недель, иногда до месяца, в 

зависимости от поведения ребенка, разрешается: 
- сохранять все имеющиеся у ребенка привычки; 
-   приносить из дома игрушки; 

 - присутствие матери в группе. 
На режим ДОУ ребенок переводится постепенно, с учетом его индивидуальных особенностей. Принцип постепенности касается всех 

моментов ухода и воспитания (кормление, укладывания спать, бодрствования и т.д.) 
В целях профилактики переутомления и перевозбуждения нервной системы в первый период:  

- время пребывания в ДОУ, начиная с 2-3 часов, постепенно удлиняя, до полной продолжительности группы; 
- дневной сон в первую неделю проводится дома; 
- в период адаптации ребенку обеспечивается состояние «теплового комфорта» и путем некоторого утепления его, в связи с нарушением 

у многих детей в этот период терморегуляции и других вегетативных функций; 
- исключается насильственное кормление и укладывание спать;  
- удовлетворяется чрезвычайно острую потребность ребенка в эмоциональном контакте со взрослым (путем ласкового обращения к 

нему, организации игры рядом со взрослым, индивидуальной игры с ним и т.д.). Ребенок не привлекается к коллективной игре, занятиям 
вопреки его желаниям; 

- шумовой фон не превышает допустимого; - в группах обеспечиваются необходимые условия для игр и занятий детей, прогулок, 
полноценного сна. 

В период адаптации ребенок не переводится из группы в группу. 
В течение недели принимаются не более 2 -3 детей ясельного возраста, 3-4 дошкольного возраста с тем, чтобы персонал мог 

действительно выполнять назначенный индивидуальный режим и уделять максимум внимания. Прием организуется в разные дни недели. 
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В первые дни пребывания ребенка в ДОУ не проводятся какие-либо травмирующие ребенка процедуры: прививки, массаж и т.п., чтобы 
у ребенка не создавалось отрицательное отношение к ДОУ. 

Во время адаптации воспитатель проводит игры, направленные на сближение детей друг с другом и воспитателем («Лови-лови», «Кто в 
домике живет?», «Давайте познакомимся» и пр.); игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком и его знакомство с персоналом 
ДОУ и сверстниками («Найди игрушку», «Чьи вещи?» и пр.);игры, направленные на знакомство детей с окружающими вещами, их свойствами, 
назначением («Путешествие в страну вещей», и пр.). Воспитатель проводит так же беседы об этике поведения с детьми дошкольного возраста. 
Беседы проводятся как на специально организованных занятиях, так и в другое время (на прогулке, перед игрой, во время проведения досуга и 
т.д.).Например, беседа о вежливых словах, решение проблемных ситуаций и т.д. 

Процесс привыкания детей к условиям общественного воспитания зависит и от условий организации ППС. Среда соответствует 
возрастным особенностям детей, обеспечивает их физическое, психическое, нравственное, умственное развитие. 

Модель ППС в период адаптации базируется на двух идеалах:  
1. Детский сад – это второй дом для малыша;  
2. Специально организованная среда для игр и отдыха, для занятий и разнообразной доступной этому возрасту деятельности. 
 

Режим двигательной активности 
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие ребенка – дошкольника, является двигательная 

активность (ДА). Благоприятное влияние на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находиться в пределах 
оптимальных величин. 

Организации двигательного режима в ДОУ придается особое значение. Первостепенная задача педагогов – установление 
индивидуальных особенностей потребности ребенка в движении. В формировании и совершенствовании двигательных действий у детей 
большую роль играет свой собственный двигательный опыт. 

В связи с учетом особенностей детей дошкольного возраста в ДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. При 
разработке модели  учитывались следующие факторы: 

 удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 
  рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов деятельности, 

подобранных с учетом возрастных и индивидуальных способностей; 
 двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма – 

что составляет основу индивидуального подхода; 
 учёт дополнительных видов занятий двигательного характера с использованием нетрадиционных методик. 

 
№ 
п/п 

Формы 
организации 

Проведение Группы 
раннего 
возраста 

от1,6 до2 лет/ 
от 2 до 3 лет 

II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 

группа 
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1 Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин 5-7 мин 5-7 мин 7-10 мин 7-10 мин 

2 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 2-3 мин 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

4 Артикуляционная 
гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

5 Гимнастика для 
глаз 

Ежедневно - 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

6 Физкультминутки Ежедневно 1-2 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 
7 Гимнастика после 

сна 
Ежедневно - 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

8 Подвижные игры 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры – забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы 

Ежедневно - не менее 
двух игр 
по 5 – 7 
минут 

не менее 
двух игр 
по 7 – 8 
минут 

не менее 
двух игр 
по 8 – 10 

минут 

не менее 
двух игр 

по 
10 – 12 
минут 

9 Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 4-6 мин 4-6 мин 5-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

10 Спортивные 
упражнения и 
игры на прогулке 

Ежедневно - 4-6 мин 5-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

11 Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре 

На неделе 
по 

расписанию 

2/3 занятия 
по 8- 

10мин 

3 
занятия 
в зале,  
по 15 
мин 

3 
занятия 
в зале, 
по 20 
мин 

2 
занятия 
в зале, 1 
на улице 

по 25 
мин 

2 занятия 
в зале, 1 
на улице 
по 30 мин 

12 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Нормативное обеспечение реализации Программы  
 

Документы Ссылки Краткая аннотация 
 

Федеральный уровень 
 

Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/ Основной закон России, закрепляющий основы 
государства, права и свободы человека и 
гражданина 

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

http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_140174/ 
 

Свод основ гос.политики в общественных 
отношениях в сфере образования РФ 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 
года 

http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/childcon 

Первый и основной международный правовой 
документ, признающий все права человека для детей 
от 0 до 18 лет 

Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 
(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 
года) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/declarations/childdec.shtml 
 

10 основных принципов о правах и свободах детей с 
призывом их исполнения ко всем гражданам и нац. 
правительствам 

Указ Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 г. № 761  

http://base.garant.ru/70183566/ Ключевые принципы национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

Концепция содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное звено) утв. на ФКС по 
общему образованию Минобрнауки РФ 17.06.2003 

http://имц-
пушкин.рф/DOCS/Development/DS/
koncep1.htm 

Цели и задачи; психолого-педагогические условия 
реализации; принципы отбора содержания 
непрерывного образования: от дошкольного к 
начальному  

Приказ Минобрнауки РФ № 57 от 30.01.2013  http://docs.cntd.ru/document/4990241
44 

О разработке федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 792-р  

http://docs.cntd.ru/document/4990917
84 

Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88  http://docs.cntd.ru/document/9019195
65 

Об утверждении Нормативов по определению 
численности персонала, занятого обслуживанием 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://base.garant.ru/70183566/
http://имц-пушкин.рф/DOCS/Development/DS/koncep1.htm
http://имц-пушкин.рф/DOCS/Development/DS/koncep1.htm
http://имц-пушкин.рф/DOCS/Development/DS/koncep1.htm
http://docs.cntd.ru/document/499024144
http://docs.cntd.ru/document/499024144
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/901919565
http://docs.cntd.ru/document/901919565
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дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 
сады) 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ  

http://docs.cntd.ru/document/4990118
38 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26  

http://docs.cntd.ru/document/4990235
22 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от  
19 декабря 2013 г. № 68  

http://docs.cntd.ru/document/4990665
28 
 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещённым в жилых помещениях 
жилищного фонда» 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 
03.09.2010)  

http://docs.cntd.ru/document/9018654
98 

О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 
30 мая 2003 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 
марта 2006 г. № 69  

http://base.garant.ru/189813/ Об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений 

Распоряжение Минобрнауки России № Р-107 от 
09.07.2013  

http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2013/11/R-107.pdf 

Об утверждении состава рабочей группы по 
доработке федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 
29.12.2014) 

http://docs.cntd.ru/document/9021806
56 

Об утверждении и введении в действие ФГОС 
начального общего образования 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499066528
http://docs.cntd.ru/document/499066528
http://docs.cntd.ru/document/901865498
http://docs.cntd.ru/document/901865498
http://base.garant.ru/189813/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/R-107.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/R-107.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013  http://docs.cntd.ru/document/4990578
87 

Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

Федеральный закон Российской Федерации от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_law_100193/ 
 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития России от 26 августа 2010 г. № 761н  

http://www.rosmintrud.ru/docs/mzsr/s
alary/30 

Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2010 г. № 209  

http://base.garant.ru/198112/ О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 

Приказ Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075  http://docs.cntd.ru/document/9022565
24 

О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ  http://www.consultant.ru/document/C
ons_doc_LAW_108808/ 

О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию 

Письмо Минобрнауки России от 27.09.2012  
№ 08-406  

http://base.garant.ru/70452958/ Об организации семейных дошкольных групп в 
качестве структурных подразделений ДОУ 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462  http://docs.cntd.ru/document/4990283
74 

Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией 

Постановление Правительства РФ  
от 10 июля 2013 г. № 582  

http://минобрнауки.рф/documents/35
27 

Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г № 662  

http://base.garant.ru/70429494/ Об осуществлении мониторинга системы 
образования 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2013 г. № 678  

http://docs.cntd.ru/document/4990380
30 

Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 

http://docs.cntd.ru/document/499057887
http://docs.cntd.ru/document/499057887
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_100193/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_100193/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mzsr/salary/30
http://www.rosmintrud.ru/docs/mzsr/salary/30
http://base.garant.ru/198112/
http://docs.cntd.ru/document/902256524
http://docs.cntd.ru/document/902256524
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_108808/
http://base.garant.ru/70452958/
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://минобрнауки.рф/documents/3527
http://минобрнауки.рф/documents/3527
http://base.garant.ru/70429494/
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
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организаций 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014  

http://docs.cntd.ru/document/4990443
46 
 

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. № 706  

http://docs.cntd.ru/document/4990391
47 
 

Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 г. Москва  

http://docs.cntd.ru/document/4990489
13 
 

Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии 

Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г.  http://docs.cntd.ru/document/4990537
10 

Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель) 

Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 января 2014 года № 08-5  

http://www.garant.ru/products/ipo/pri
me/doc/70508848/ 

О соблюдении организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований, 
установленных ФГОС дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 января 2014 г. № 8-10  

http://docs.cntd.ru/document/4990852
70 

Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам 
дошкольного образования 

Письмо Минобрнауки РФ и Департамента 
государственной политики в сфере общего образования 
от 13 января 2014 года № 08-10 

http://tom-
dsnelubkv.dou.tomsk.ru/files/2014/10/
pismo-minobrnauki-rf-yanvar-2014-
goda-o-fgos-do.pdf 
 

О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 
дошкольного образования 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-
382  

http://www.ug.ru/law_article/34 О недопустимости требования от организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и 
образовательных программ в соответствие с ФГОС 
ДО 

Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/doshkolnoe-

Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499039147
http://docs.cntd.ru/document/499039147
http://docs.cntd.ru/document/499048913
http://docs.cntd.ru/document/499048913
http://docs.cntd.ru/document/499053710
http://docs.cntd.ru/document/499053710
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70508848/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70508848/
http://docs.cntd.ru/document/499085270
http://docs.cntd.ru/document/499085270
http://tom-dsnelubkv.dou.tomsk.ru/files/2014/10/pismo-minobrnauki-rf-yanvar-2014-goda-o-fgos-do.pdf
http://tom-dsnelubkv.dou.tomsk.ru/files/2014/10/pismo-minobrnauki-rf-yanvar-2014-goda-o-fgos-do.pdf
http://tom-dsnelubkv.dou.tomsk.ru/files/2014/10/pismo-minobrnauki-rf-yanvar-2014-goda-o-fgos-do.pdf
http://tom-dsnelubkv.dou.tomsk.ru/files/2014/10/pismo-minobrnauki-rf-yanvar-2014-goda-o-fgos-do.pdf
http://www.ug.ru/law_article/34
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
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и науки России от 28.02.2014  
№ 08-249  

obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-
doshkolnogo-obrazovaniya-
minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-
2014-god-08-249.html 
 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014г. № 276   http://docs.cntd.ru/document/4990897
79 

Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 
апреля 2014 г. № 293  

http://docs.cntd.ru/document/4990914
82 
 

Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.05.2014 г. № 578  

http://sdo-
journal.ru/documents/prikaz-o-
koordinacionnoj-gruppe-po-voprosam-
organizacii-vvedeniya-fgos.html 
 

О координационной группе по вопросам 
организации введения федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования 

Письмо Минобрнауки РФ от 31.07.2014 г. № 08-1002  http://docs.cntd.ru/document/4202258
12 
 

Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов РФ по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-Р,  

http://docs.cntd.ru/document/4202192
17 

Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р  

http://docs.cntd.ru/document/4202778
10 

Стратегия развития воспитания в России на период 
до 2025 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2015  
№ 1120  

http://docs.cntd.ru/document/4203103
54 
 

О внесении изменения в пункт 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499091482
http://docs.cntd.ru/document/499091482
http://sdo-journal.ru/documents/prikaz-o-koordinacionnoj-gruppe-po-voprosam-organizacii-vvedeniya-fgos.html
http://sdo-journal.ru/documents/prikaz-o-koordinacionnoj-gruppe-po-voprosam-organizacii-vvedeniya-fgos.html
http://sdo-journal.ru/documents/prikaz-o-koordinacionnoj-gruppe-po-voprosam-organizacii-vvedeniya-fgos.html
http://sdo-journal.ru/documents/prikaz-o-koordinacionnoj-gruppe-po-voprosam-organizacii-vvedeniya-fgos.html
http://docs.cntd.ru/document/420225812
http://docs.cntd.ru/document/420225812
http://docs.cntd.ru/document/420219217
http://docs.cntd.ru/document/420219217
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420310354
http://docs.cntd.ru/document/420310354
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Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РФ 

 
Письмо от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 http://docs.cntd.ru/document/9017649

17 
О гигиенических требованиях и максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения 

Письмо от 07. 06. 94 г. № 58-М  http://docs.cntd.ru/document/9017497 О реализации прав детей при приеме в дошкольные 
и общеобразовательные учреждения 

Письмо от 02. 06. 98 г. № 89/34-16  http://docs.cntd.ru/document/9018222
12 
 

О реализации права дошкольных образовательных 
организаций на выбор программ и педагогических 
технологий 

Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки 
Российской Федерации от 24.03.95 г. № 42/19-15  

https://www.lawmix.ru/expertlaw/250
301 

О программно-методическом обеспечении 
дошкольного образования – в контексте педагогики 
развития 

Письмо от 29.01.96 г. № 90/19-15  http://sinref.ru/000_uchebniki/03800p
edagog/004_nastolnaia_kniga_vospit_
detskogo_sada_chestanova_2005/019.
htm 
 

О новых российских программах для дошкольных 
образовательных организаций 

Письмо от 18. 07. 97 г. № 112/34-16  http://docs.cntd.ru/document/90174226
1 
 

О новых программно-методических комплектах по 
дошкольному образованию 

Письмо от 23 сентября 2002 г.  
№ 03-51-142 ин/23-03  

http://docs.cntd.ru/document/9018565
51 
 

О новых актуальных программах по дошкольному 
образованию 

Письмо Минобразования РФ от 31 января 2001 г. 
№ 90/30-16 

http://docs.cntd.ru/document/90179062
4 

Методические рекомендации о взаимодействии 
образовательного учреждения с семьей 

Методические рекомендации по проведению 
независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций (утверждено 
Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.) 

http://минобрнауки.рф/documents/37
10 
 
 

Содержат разделы об объекте, инструментах, 
заказчиках и участниках, порядке использования 
инструментов независимой оценки качества 
образования для разработки и принятия 
управленческих решений.  

Письмо Минобрнауки Российской Федерации  
от 1 октября 2013 г. № 08-1408  

http://www.garant.ru/products/ipo/pri
me/doc/70388802/ 

О направлении методических рекомендаций по 
реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов России по финансовому 

http://docs.cntd.ru/document/901764917
http://docs.cntd.ru/document/901764917
http://docs.cntd.ru/document/9017497
http://docs.cntd.ru/document/901822212
http://docs.cntd.ru/document/901822212
https://www.lawmix.ru/expertlaw/250301
https://www.lawmix.ru/expertlaw/250301
http://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/004_nastolnaia_kniga_vospit_detskogo_sada_chestanova_2005/019.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/004_nastolnaia_kniga_vospit_detskogo_sada_chestanova_2005/019.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/004_nastolnaia_kniga_vospit_detskogo_sada_chestanova_2005/019.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/004_nastolnaia_kniga_vospit_detskogo_sada_chestanova_2005/019.htm
http://docs.cntd.ru/document/901742261
http://docs.cntd.ru/document/901742261
http://docs.cntd.ru/document/901856551
http://docs.cntd.ru/document/901856551
http://docs.cntd.ru/document/901790624
http://docs.cntd.ru/document/901790624
http://минобрнауки.рф/documents/3710
http://минобрнауки.рф/documents/3710
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388802/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388802/
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обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования 

Методические рекомендации для органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, по 
созданию условий эффективной поддержки 
негосударственного сектора дошкольного образования 
в субъектах Российской Федерации в условиях 
внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 

http://poldetsad.3dn.ru/2/Metodicheski
e_rekomendatsii_dlya_organov_gosud
arst.pdf 

Разработана концепция развития, на основе которой 
составлены данные  
Методические рекомендации по созданию условий 
развития негосударственного сектора дошкольного 
образования с целью обеспечения условий для 
дальнейшего развития негосударственного сектора 
дошкольного образования в субъектах РФ в 
условиях внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования  

Методические рекомендации для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 
и родителей детей дошкольного возраста по 
организации и функционированию в субъектах 
Российской Федерации консультационного центра по 
взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской 
общественности 

http://doshkol-edu.ru/idea/idea Модель организации консультационных центров по 
вопросам взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций различных форм и 
родительской общественности в субъекте 
Российской Федерации строится на основе 
интеграции деятельности единого регионального 
консультационного центра и консультационных 
пунктов, создаваемых на базе дошкольных 
образовательных организаций. 

Методические рекомендации «Организация 
развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования» 

http://минобрнауки.рф/documents/47
68 

Представлены материалы для педагогов 
дошкольных образовательных организаций и 
родителей дошкольников по созданию оптимальных 
условий для эффективного решения воспитательно-
образовательных задач при работе с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, 
склонностями и способностями с ориентиром на 
творческий потенциал каждого ребенка.  

Петровский В.А. «Построение развивающей среды в 
дошкольном учреждений» 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_
0481-54.shtml 

В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, 
Л. А. Смывина и др. разработали Концепцию 
построения развивающей среды для организации 
жизни детей и взрослых в детском саду, в которой 

http://poldetsad.3dn.ru/2/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_organov_gosudarst.pdf
http://poldetsad.3dn.ru/2/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_organov_gosudarst.pdf
http://poldetsad.3dn.ru/2/Metodicheskie_rekomendatsii_dlya_organov_gosudarst.pdf
http://doshkol-edu.ru/idea/idea
http://минобрнауки.рф/documents/4768
http://минобрнауки.рф/documents/4768
http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_0481-54.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_0481-54.shtml
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определены принципы личностно-ориентированной 
модели построения развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) 

http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.p
df 
 

Программа  является  документом,  с учетом  
которого  организации,  осуществляющие 
образовательную  деятельность  на  уровне  
дошкольного  образования самостоятельно 
разрабатывают  и  утверждают  основную  
общеобразовательную  программу  
дошкольного образования. По  своему  
организационно-управленческому  статусу  данная  
Программа, реализующая  
принципы Стандарта, обладает модульной  
структурой. 

Методические рекомендации по использованию 
примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования 
в образовательной организации 

OOP_fin_02-09-2015.pdf Методические рекомендации раскрывают  понятие  
основной образовательной программы дошкольного 
образования и дают представление о требованиях к 
ее качеству, а также предлагаются подходы к 
разработке ООП с учетом ПООП на основе 
использования авторских комплексных и  
парциальных программ дошкольного образования, 
раскрывается  технология  их  выбора 

Разъяснения по оказанию платных дополнительных 
услуг дошкольной образовательной организацией 

http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Razjasnenia_
9-04-2015.pdf 

Платные  образовательные  услуги  не могут  быть  
оказаны  вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  
бюджета,  бюджетов  субъектов Российской  
Федерации,  местных бюджетов  (пункт  3  
постановления Правительства РФ). 

 
Приказы ФГАУ «ФИРО» 

 
Приказ № 17 от 14.02.2013  http://www.firo.ru/?page_id=11680 О рабочей группе по научно-методической, 

организационной и медийной поддержке разработки 
федерального государственного образовательного 

http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program1.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program1.zip
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=11680
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стандарта дошкольного образования 
Приказ № 63 от 12.04.2013  http://www.firo.ru/?page_id=11680  

О внесении изменений в приказ ФГАУ «ФИРО» от 
14.02.2013 г. № 17 «О рабочей группе по научно-
методической, организационной и медийной 
поддержке разработки федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 
 

 
Навигатор образовательных программ дошкольного 
образования 
 

 
 
http://Navigator.firo.ru 

На официальном сайте Федерального института 
развития образования (www.firo.ru ) в подразделе 
«Примерные основные  образовательные 
программы» раздела «Федеральный  
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» размещены проекты 
вариативных примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования 

 
Региональный уровень 

 
Постановление Правительства ЯНАО от 15 августа 
2013 года № 1150  

http://de.gov.yanao.ru/doc/prog_cel_pl
an/npa/960-p.pdf 
 

Об утверждении Порядка формирования и хранения 
аттестационных дел педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в введении ЯНАО, 
педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Постановление Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 18 декабря 2013 года № 1063-П  

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2
426582 

О социальной поддержке детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера при получении 
образования 

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 марта 2015 года  
№ 268-П  

http://docs.cntd.ru/document/4285077
25 

Об утверждении административного регламента 
департамента образования ЯНАО по 
предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических 

http://www.firo.ru/?page_id=11680
http://navigator.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://de.gov.yanao.ru/doc/prog_cel_plan/npa/960-p.pdf
http://de.gov.yanao.ru/doc/prog_cel_plan/npa/960-p.pdf
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2426582
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2426582
http://docs.cntd.ru/document/428507725
http://docs.cntd.ru/document/428507725
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работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в 
введении ЯНАО, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

Приказ ДО ЯНАО от 31.01.2014 г. № 134  http://www.yamaledu.org/documents/
prikazy_departamenta_obrazovaniya/p
rikazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2014-god/page/21/ 

Об утверждении Плана действий по обеспечению 
введения ФГОС дошкольного образования на 
территории ЯНАО 

Приказ ДО ЯНАО от 12.08.2014 № 1934  http://www.yamaledu.org/documents/
prikazy_departamenta_obrazovaniya/p
rikazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2014-god/page/2/ 
 

Об утверждении Перечня имущества, 
приобретаемого в рамках государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования на 2014–2020 годы» за счет 
средств окружного бюджета, передаваемых 
муниципальным образованиям в ЯНАО в виде 
субсидий, на 2015 год 

Приказ ДО ЯНАО от 24.08.2014 г. № 1302  http://www.yamaledu.org/documents/
prikazy_departamenta_obrazovaniya/p
rikazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2014-god/page/6/ 

Об организации мониторинга введения ФГОС 
дошкольного образования на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Приказ ДО ЯНАО от 28.08.2015 г. № 1409  http://www.yamaledu.org/documents/
prikazy_departamenta_obrazovaniya/p
rikazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2015-god/page/7/ 
 

О региональной системе оценки качества 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

Приказ ДО ЯНАО от 13.08.2015 г. № 1343  http://www.yamaledu.org/documents/p
rikazy_departamenta_obrazovaniya/pri
kazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2015-god/page/8/ 
 

Об утверждении аналитического доклада «Об итогах 
реализации региональной программы «Развитие 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2011–2015 годы 

Приказ ДО ЯНАО от 28.07.2015 г. № 1281  http://www.yamaledu.org/documents/p
rikazy_departamenta_obrazovaniya/pri
kazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2015-god/page/9/ 

О предоставлении департаментом образования 
ЯНАО государственной услуги «Проведение 
аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 

http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/21/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/21/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/21/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/21/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/2/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/2/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/2/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/2/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/6/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/6/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/6/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2014-god/page/6/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/7/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/7/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/7/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/7/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/8/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/8/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/8/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/8/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/9/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/9/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/9/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/9/
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находящихся в ведении ЯНАО, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» в 
первом полугодии 2015 г. 

Приказ ДО ЯНАО от 21.05.2015 г. № 928  http://www.yamaledu.org/documents/
prikazy_departamenta_obrazovaniya/p
rikazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2015-god/page/12/ 

О внесении изменений в Перечень имущества, 
приобретаемого в рамках государственной 
программы ЯНАО «Развитие образования на 2014–
2020 годы» за счёт средств окружного бюджета, 
передаваемых муниципальным образованиям ЯНАО 
в виде субсидий на 2015 год 

Приказ ДО ЯНАО от 25.03.2015 г. № 521  http://www.yamaledu.org/documents/
prikazy_departamenta_obrazovaniya/p
rikazy-departamenta-obrazovaniya-
arhiv-za-2015-god/page/15/ 

Об утверждении типового регламента ведения 
электронной очереди в дошкольные образовательные 
организации ЯНАО в автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» 

 
Ссылки сайта «РИРО» 

 
Методические рекомендации для педагогических 
работников дошкольного и начального общего 
образования по использованию метода 
педагогического наблюдения 

http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-
2/31-metodicheskoe-
soprovozhdenie/nachalnoe-
obrazovanie/824-metodicheskie-
rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-
rabotnikov-doshkolnogo-i-
nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-
po-ispolzovaniyu-metoda-
pedagogicheskogo-nablyudeniya.html 

Методические рекомендации освещают основные 
аспекты организации педагогической деятельности, 
основанной на методах педагогического 
наблюдения. Они помогут правильно и 
своевременно корректировать организацию учебно-
воспитательного процесса, объективно  оценивать 
индивидуальный прогресс в развитии ребёнка, что в 
целом позволит повысить качество 
образовательного процесса 

Рекомендации по адаптации детей к обучению в школе 
для воспитателей детских садов и учителей первых 
классов 

http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-
2/32-metodicheskoe-
soprovozhdenie/doshkolnoe-
obrazovanie/855-rekomendatsii-po-
adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-
shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-
sadov-i-uchitelej-pervykh-
klassov.html 

Методические рекомендации освещают основные 
аспекты адаптации детей дошкольного возраста к 
обучению в школе. Они помогут своевременно 
корректировать организацию учебно-
воспитательного процесса, направленный на 
индивидуальный прогресс в развитии ребёнка, что в 
целом позволит повысить уровень адаптации детей к 
обучению в школе 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с http://riro-yanao.ru/pechatnye- В методический сборник вошли теоретические и 

http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/12/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/12/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/12/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/12/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/15/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/15/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/15/
http://www.yamaledu.org/documents/prikazy_departamenta_obrazovaniya/prikazy-departamenta-obrazovaniya-arhiv-za-2015-god/page/15/
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/31-metodicheskoe-soprovozhdenie/nachalnoe-obrazovanie/824-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-po-ispolzovaniyu-metoda-pedagogicheskogo-nablyudeniya.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/32-metodicheskoe-soprovozhdenie/doshkolnoe-obrazovanie/855-rekomendatsii-po-adaptatsii-detej-k-obucheniyu-v-shkole-dlya-vospitatelej-detskikh-sadov-i-uchitelej-pervykh-klassov.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
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ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации. Методическое 
пособие. – Салехард.: ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2015. – 104 с. (в двух частях) 

izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html  практические материалы, учебно-методические 
разработки психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
условиях муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Аленький цветочек» 
муниципального образования город Ноябрьск 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Применение ФГОС ДО при получении дошкольного 
образования в различных формах. Методические 
рекомендации Салехард.: ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2015. – 44 с. 

http://riro-yanao.ru/pechatnye-
izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html 

Данное пособие представляет интерес для 
руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений, ориентированных на 
удовлетворение потребностей общества и 
повышение доступности услуг дошкольного 
образования 

Методические рекомендации по организации 
развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольных группах образовательных организаций в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования 

http://riro-yanao.ru/federalnyj-
gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-
standart-vtorogo-pokoleniya/135-
doshkolnoe-obrazovanie/471-
metodicheskie-rekomendatsii-po-
organizatsii-razvivayushchej-
predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-
doshkolnykh-gruppakh-
obrazovatelnykh-organizatsij.html 
 

Данные методические материалы рекомендованы 
широкому кругу специалистов: руководителям, 
педагогам дошкольных образовательных 
организаций, родителям и другим специалистам, 
реализующим практику в дошкольных группах 
образовательных организаций в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования 

Сборник инструктивно-методических материалов 
«Нормативно-правовое обеспечение введения и 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»  Салехард.: ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
2015. – 42 с. 

http://riro-yanao.ru/pechatnye-
izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html 
 
 

В сборнике представлен перечень нормативных 
документов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. Включены методические 
рекомендации по оцениванию результатов освоения 
основной образовательной программы, по 
оснащению образовательной среды дошкольной 
образовательной организации с учетом 

http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-vtorogo-pokoleniya/135-doshkolnoe-obrazovanie/471-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-razvivayushchej-predmetno-prostranstvennoj-sredy-v-doshkolnykh-gruppakh-obrazovatelnykh-organizatsij.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
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региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей, оценка готовности дошкольной 
организации к введению и реализации ФГОС 
дошкольного образования, а также требования к 
оснащению рабочего места воспитателя. 

Методические рекомендации «Совершенствование 
основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе анализа затруднений 
педагогических коллективов ЯНАО» 
/ Соловьева О. Ю., Хизриева Г. У., Редикульцева Л. Н. 
– Салехард: ГАУ ЯНАО ДПО «Региональный институт 
развития образования», 2016. – 38 с. 

http://riro-yanao.ru/pechatnye-
izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html 

Методические рекомендации разработаны с целью 
организации научно-методического сопровождения 
основных образовательных программ дошкольного 
образования в образовательных организациях 
округа, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Видеоматериалы 
Видеоматериалы Всероссийской конференции по 
обсуждению моделей организации дошкольного 
образования, механизмов внедрения ФГОС ДО: 
доклады А. Г. Асмолова, Ю. В. Смирновой 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=IR
ueAWp9LyA 

Юлия Валерьевна Смирнова, заместитель директора 
Департамента государственной политики в области 
общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Всероссийская 
конференция по обсуждению моделей организации 
дошкольного образования, механизмов внедрения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного 

Видеоматериалы Всероссийского съезда работников 
дошкольного образования: выступление Т. В. 
Волосовец, В. В. Рубцова 
 

 
http://www.tc-sfera.ru/tegi/fgos 

Основное содержание выступления Волосовец Т.В.: 
определение ФГОС дошкольного образования, 
основные принципы, требования обязательные при 
реализации программы, требования к структуре 
основной образовательной программы, требования к 
условиям реализации программы, требования к 
результатам освоения программы, специфика 
дошкольного детства и поддержка его разнообразия 

Видеоматериалы цикла семинаров ФГАУ ФИРО г. 
Москва по общественному обсуждению проекта ФГОС 
ДО 
 

http://www.firo.ru/?p=9815 Обсуждение проекта ФГОС дошкольного 
образования и проекта «дорожных карт» введение 
ФГОС дошкольного образования 
 

 
Видеоматериал круглого стола «ФГОС ДО: каким быть 

https://www.youtube.com/watch?v=X
6LeJ9WVX8I  

Обсуждались актуальные вопросы по вопросам 
дошкольного образования. 

http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
http://riro-yanao.ru/pechatnye-izdaniya-gaou-dpo-yanao-riro.html
http://www.youtube.com/watch?v=IRueAWp9LyA
http://www.youtube.com/watch?v=IRueAWp9LyA
http://www.tc-sfera.ru/tegi/fgos
http://www.firo.ru/?p=9815
https://www.youtube.com/watch?v=X6LeJ9WVX8I
https://www.youtube.com/watch?v=X6LeJ9WVX8I
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дошкольному детству?» 
 
 
Т.В. Волосовец: «Стандарт дошкольного образования 
нацелен на общее развитие» 
 

http://ria.ru/society/20131114/976847
317.html 

Стандарт дошкольного образования нацелен именно 
на общее развитие ребенка, на развитие его 
личностных качеств. На то, чтобы ребенок стал 
добрым, внимательным, ласковым к своим 
родителям, внимательным ко всему окружающему в 
том числе и к природе, чтобы ребенок мог общаться 
со своими друзьями и в том числе с окружающими 
его взрослыми  
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Приложение 1 
Индивидуальный образовательный маршрут  

Ф.И. ребенка _____________________возраст                            группа средняя    (201      – 201   учебный год). 

Специалисты понедельник вторник среда четверг пятница 
Музыкальный 
руководитель 

Групповое занятие  
15.30 – 15.50 

 

Индивидуальная 
работа  

16.20 – 16.40 

Групповое занятие  
15.30 – 15.50 

 

Индивидуальная 
работа  

16.20 – 16.40 

 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 Групповое занятие  
15.30 – 15.50 

Индивидуальная 
работа  

16.40 – 17.00 

 Групповое занятие  
15.30 – 15.50 

Индивидуальная 
работа  

16.40 – 17.00 

Физкультурное на 
прогулке  

10.10 – 10.30 

Воспитатели  Индивидуальная 
работа 

 

Индивидуальная 
работа 

 
 

Индивидуальная 
работа 

 

Индивидуальная 
работа 

 

Индивидуальная 
работа 

 

Учитель - логопед Работа с детьми – 
логопатами                     

15.00 – 15.30 

 Работа по 
индивидуальным 

маршрутам развития   
17.30 – 18.00 

 Работа с детьми – 
логопатами                        

15.00 – 15.30 

Педагог психолог Индивидуальная работа   

 

Согласовано Председатель ПМПк                                                                                                                     Н.М. Ястщембская 
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Индивидуальный коррекционно – развивающий маршрут  201 - 201 учебный год __________________________ 

Специалисты  Направления работы  Примечание  
Воспитатели ● Обогащение словаря  

● Развивать мелкую моторику 
● Развивать слуховую память 
● Развивать пространственное восприятие. 

 

Музыкальный руководитель ● Развитие общей и мелкой моторики 
● Музыкотерапия 
● Развитие координации движений, согласованность с речью 

 

Инструктор по физическому 
воспитанию 

● Обучение естественным видам движений и развитие двигательных навыков 
● Создавать условия для проявления положительных эмоций 
● Формировать стойкое положительное отношение к физической культуре 

 

Медицинский персонал  ● Фитотерапия 
● Оздоровительные мероприятия 
● Витаминизация 

 

Учитель логопед ● Растормаживание речевой деятельности 
●Зондовый массаж 
●Развитие слухового внимания и речевого слуха 
● Работа над дыханием и длительным выдохом 
● Развитие артикуляционной моторики 
●Массаж языка щетками 
●Преодоление СОЛИВАЦИИ 
● Формирование словаря  
●Формирование простых словосочетаний 
●Мимической мускулатуры 
●Развитие мелкой моторики руки 
●Формирование элементарной фразы 

 

Педагог психолог ●Обогащение и активизация словаря 
●Развитие мелкой моторики  
● Развитие пространственной ориентировки 
● Развитие памяти, восприятия, мышления 
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Приложение 2 

КАРТА РЕБЕНКА ИМЕЮЩЕГО ТРУДНОСТИ  

В ОБУЧЕНИИ И ПОВЕДЕНИИ  

Общие сведения: 

Ф.И.О. ребёнка________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________________________________________ 

Дата обращения________ ______________________________________________________________________________________ 

Жалобы и замечания___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Характеристика развития  и личностных  особенностей  

Первичная диагностика  

Дата Название методики Результат диагностики 
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Заключение по диагностике___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
__ 

Определение сфер коррекции________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
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Повторная  диагностика  

Дата Название методики Результат диагностики 

   

   

   

   

   

 

Заключение по 
диагностике____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Результат коррекционной работы____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 
Карта психолого-педагогического сопровождения  ребенка 

 
Биографический очерк 

Общие сведения о ребенке, социальный портрет семьи  

1. Ф.И.О. ребенка_____________________________________________ ___________________________________ 
2. Дата рождения__________________________________________________________________________ ______ 
3. Национальность ______________________________________________________________________________ 
4. Дата поступления в учреждение____________________________________________________ ____________ 
5. Домашний адрес и телефон_________________________________________________________________ ____ 
6. Ф.И.О., год рождения отца, национальность_____________________________________ ________________ 
7. Место работы, должность___________________________________________________________ __________ 
8. Образование, специальность______________________________________ ______________________________ 
9. Ф.И.О., год рождения матери, национальность_________________________________ __________________ 
10. Место работы, должность___________________________________________________ __________________ 
11. Образование, специальность____________________________________________________________________ 
12. Культурно-бытовые условия в семье__________________________________________ ___________________ 
13. Состав________________________________________________________________________________________  
14. Психологический климат в семье. Особенности взаимоотношений______________ _____________________ 
15. Воспитательные позиции родителей_____________________________________________________________ 
16. Интересы и любимые занятия________________________________________________________ ___________ 
 

Листок здоровья 

1. Состояние соматического здоровья, характер отклонений в функциях организма, 
болезненность__________________________________________________________________ ____________ 

2. Слух________________________________________________________________________________________ 
3. Зрение______________________________________________________________________________________  
4. Группа здоровья____________________________________________________________________________ 
5. Координация движений________________________________________________ _____________________ 
6. Мелкая моторика (ведущая рука)_____________________________________________________________ 
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7. Врожденные пороки_________________________________________________________________________ 
8. Состоял на учете врача: инфекциониста, фтизиатра, окулиста, ревматолога, логопеда, психоневролога и 

т.д.__________________________________________________________________________________________ 
9. Информация о перенесенных заболеваниях (возраст, характер инфекции, 

осложнения)___________________________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Антропометрические данные 
 

группа Рост Вес Окр.голов
ы 

Окр. груди 
вдох 

Окр. груди 
выдох 

Примечание 

            

            

 
 
 

1. Общая характеристика возрастного развития 
 

группы Уровень  

физичес-
кой 
подготов-
ленности 

Двигатель
ная актив-
ность 

Крупная 
моторика 

 

 

Внешний 
вид 

Мелкая 
моторика 

Темп 
деятельно
сти 

Реакция 
на 
обследов
ание   

 на обследовани 
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2. Развитие психических процессов 
 

группы 
Память мышление 

Связная 
речь 

восприяти
е внимание 

тревожнос
ть 

самооценк
а 

               

               

 

3. Речевое развитие 
 

группы Звукопрои
зношения 

Фонемати
ческое 

восприяти
е 

Лексическ
ая сторона 
речи 

Связная 
речь 

Граммати
ческий 
строй 
речи 

Морфолог
ический 

строй 
речи 

Овладен. 
навыками 
словообра

зования 

               

               

 

4. Коммуникативное развитие 
 

1. Особенности общения с родителями 
(семья)_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Особенности общения с 
воспитателями__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Особенности общения со 
сверстниками___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Социальный статус в группе      
сверстников____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

5.Детская компетентность 

группы ИЗО 
Игровая 

деятельнос
ть 

Учебная 
деятельнос

ть 

Познавател
ьный 

интерес 
 рисование лепка Конструир

ование/мод
елирование 
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6. Особенности развития 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Проблемы развития 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________ 

 

Подписи членов ПМПк: 
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Приложение 4 
Организация предметно-пространственной среды  

 
1 Центр познавательного развития 

 -лото, домино в картинках 
-предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок ( одежда, обувь, мебель, посуда, овощи и т. д.) 
-макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, разного цвета, прочности, тяжести 
-иллюстрации  и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 
-схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, 
согласных, твердых и мягких звуков 
-мелкая геометрическая мозаика 
-наборы разрезных картинок 
-настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 
-картинки с изображением частей суток и их последовательность 
-схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 
-картинки с изображением частей суток и их последовательности 
-пазлы 
-«чудесные мешочки» (ящик ощущений) 
-коробочки с условными символами « Рукотворный мир» и «Природный мир» и соответствующими предметами, объектами в них 
-алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес 
(легкий, или тяжелый), материал, назначение 
-карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), 
ткани (платье, шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (дом, стол, ложки, матрешка) 
-алгоритмы линейных и разветвленных типов  
-контурные и цветные изображения предметов 
-пособия для нахождения сходства и различия предметов 
-смешанные модели слов 
-однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине 
-пособия для развития у детей графических навыков 
-пособие для обучения чтению «Окошечки» (в них вставляют полоски с буквами, которые можно двигать вверх и вниз) 
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-доска, мел, указка 
-карточки с буквами 
-картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся действием) 
-макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели 
-спиралевидные модели на познание временных отношений 
-картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля 
-шашки 
-календарь недели 
-детские энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания по истории, географии, об особенностях 
организма человека 
-глобус 
-географические карты 
-планы группы, детского сада 
-иллюстрации, изображающие одежду( зимнюю, демисезонную, летнюю), головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), 
постельное белье, транспорт, посуду (чайную, столовую, кухонную) 
-иллюстрации, изображающие разные виды производительного и обслуживающего труда, характерного для данной местности, 
разнообразные профессии людей, занятых на одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и на разных 
производствах (машиностроители –фермеры, фермеры – работники пищевой промышленностей – продавцы), где ярко выражен 
обмен результатами труда 
-2-3 вида азбук 
Календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, неделя, дни недели, месяц, минута, час; неделя- месяц, месяц-год) 
-тетради в клетку, линейку 
-циферблат часов 

 
  2 Центр занимательной математики 
 -игры на ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «найди путь к домику», «найди клад по схеме» 

-игры на составление целого из 10-12 частей: «лоскутное одеяло», «пазлы», «собери волшебный узор», «создай ковер-самолет» 
-игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «найди пять отличий», «найди одинаковых гномиков» и т.д. 
-игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «разложи предметы по высоте» и т.д. 
-игры на поиск недостающего объекта в ряду 
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-однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине 
-геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 
-числовой ряд 
-счеты 
-пазлы 
-песочные часы 
-чашечные весы 
-числовая лесенка 
-цветные счетные палочки, логические блоки 
-развивающие игры: «логические кубики», «уголки», «колумбово яйцо», «составь куб», «танграм», «геометрические головоломки», 
«сложи узор», «куб-хамелеон», «уникуб» и др. 
-счетная лесенка 
-магнитная доска 
-наборное полотно 
-числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т.д.) 
-спиралевидные модели на познание временных отношений 
-иллюстрации с изображением равностороннего и разностороннего треугольников, прямой и кривой линии, прямого угла 
-цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно» 
-геометрические тела (шар, куб, цилиндр, призма) 
-таблицы, изображающие целый предмет и его  части при делении его на 2, 3, 4, 5, 6 и более частей 
-монеты разные по величине и  достоинству 
-иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и внешнюю область фигуры, осевую симметрию ( горизонтальную и 
вертикальную) 
-циркуль, линейка, шаблоны, трафареты 

 
   3 Центр безопасности 
 -материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещении, в экстремальных или опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных времен года (гроза, пожар, гололед, 
наводнение и т.д.) 
-иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий 
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-макет проезжей части 
-макет светофора, дорожных знаков 
- схемы, планы группы, микрорайона 
-иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.) 
-энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии 

 
4 Центр экспериментирования 

 -снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений 
-емкости для измерений, пересыпания, исследования, хранения 
-стол с клеенкой 
-подносы 
-клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей 
-пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы 
-формочки для изготовления цветных льдинок 
-«волшебный мешочек» 
-игрушка «мыльные пузыри» 
-маленькие зеркала 
-магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки, проволочную человечки 
-электрические фонарики 
-театр теней 
-пипетки, краски разной густоты и насыщенности 
-деревянные катушки из-под ниток 
-стекла разного цвета 
-увеличительное стекло 
-поролоновые губки разного размера, цвета, формы 
Набор для экспериментирования с водой и песком: 

 стол-поддон 
 емкости 2-3 размеров и разной формы 
 предметы-орудия для переливания и выливания 
 игрушки разных размеров (плавающие и тонущие, заводные, надувные) 
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-леечки, куличики, ведерки с ведерки с отверстиями, брызгалки 
-защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 
-марля, сетка 
-солевой раствор, веточки деревьев и кустарников 
-сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без игл 
-кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева 
-свеча 
-копировальная бумага разного цвета 
 

 
5 Центр природы 

 -макеты природно-климатических зон 
-макет-панорама леса в разные времена года 
-коллекция камней, ракушек, семян 
-игротека экологических развивающих игр 
-библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии 
-растения, требующие разных способов ухода 
-цветущие комнатные растения (3-4 вида) 
-муляжи овощей и фруктов 
-календарь погоды;  
-календарь природы 
-дневники наблюдений 
-инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, тряпочки для протирания листьев, тазик для воды, щетки, кисточки, 
палочки с заостренными концами, совки) 
-«зеленый огород» в поддонах на окне для выращивания корма для животных 
-«зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 
-модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 
- семена цветочных культур и овощей для посадок на участке детского сада 
-иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных 
-иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод) 
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-иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка)-кустов, деревьев, трав 
-иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми 
ухаживают дети 
-иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной 
-деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров 
-кормушки и корм для птиц 
-иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц 
-дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 
-энциклопедии на природоведческую тематику 
-иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и животных (получение питания и его дальнейшее усвоение) 
-иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых детям растений и 
животных разных сред обитания, о цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых  существ от 
соответствия условий потребностям 
-иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе сообществ (водоема, леса, луга) 
-иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении целостности экосистем 
-иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их представителей 
-иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания 
-дидактические игры на природоведческую тематику 
-иллюстрации представителей животных и растений не только родного края, но и жителей степей, пустынь, Крайнего Севера и 
тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков 
-схемы потребностей растений и животных как живых организмов (температура, свет, влага, место обитания, пища) 
-иллюстрации о проявлении животными чувств, схожими с чувствами человека (боль, радость, голод, привязанность) 
-схемы биологических потребностей человека 
-схемы основных жизненных циклов человека, растений, животных 
-иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние   неживой природы, основные явления погоды, типичные для данного 
сезона, системы приспособительных особенностей растений, животных и человека к сезонным изменениям факторов среды, 
типичных для времени года видов труда и отдыха) 

 



 

185 
 

6 Центр социально-коммуникативного развития 
  -иллюстрации  с ярко выраженным эмоциональным состоянием людей  

-фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 
-система зеркал разной величины и формы 
-наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста детей  
-иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды 
-картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность детей и 
взрослых 
-наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 
-аудио, видеоматериалы  о жизни детей и взрослых 
-«сундучок мастера» для мальчиков, «сумочка модницы» для девочки 
-иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим 
-иллюстрации, фотографии, скульптура с изображающие ход возрастного развития человека: младенец-дошкольник-школьник-
молодой человек-пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем облике людей ( черты лица, одежда, прическа, 
обувь), особенности профессий, многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми 
-иллюстрации, изображающие людей различной национальности и народов мира (белой, черной, желтой расы), особенности их 
внешнего вида, национальную одежду, типичные занятия 
-семейные фотографии воспитанников 
-фотографии каждого ребенка в разном возрасте 

 
7 Центр конструирования 

 -мягкие (поролоновые) крупные модули 
-конструкторы разного размера 
-фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц ( для  построек «зоопарк», «птичий двор») для обыгрывания 
построек 
-образцы построек различной сложности 
-игрушки бытовой тематики 
-природный материал (сучки, плоды, шишки, бруски и т.д.), клей, пластилин, бумага 
-крупные и мелкие объемные формы (формы, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия) 
-тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический) 



 

186 
 

-строительный материал из коробок разной величины 
-транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, 
паровозы, пароходы, лодки, светофор и т.д. 
 

 
8 Центр физического развития 

 -оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:  
 валик мягкий укороченный (длина 30см, диаметр 30см) 
 коврики 
  дорожки массажные для профилактики плоскостопия (180*40см) 
  горка детская 
  шнур длинный 
 мешочки с песком 

-оборудование для прыжков:  
 мат  
 куб деревянный малый (ребро 15-30см) 
 обруч плоский, цветной (диаметр 40-50см) 
 палка гимнастическая, длинная (длина 150см, сечение 3см) 
 шнур короткий плетеный ( длина 75 см) 

-оборудование для катания, бросания, ловли:  
 корзина для метания мячей 
  мяч резиновый (диаметр 10-15 см) 
 мяч-шар надувной (диаметр 40 см) 
 обруч малый (диаметр 54-65 см) 
  шарик пластмассовый (диаметр 4 см) 
 набивные мячи 

-оборудование для ползания и лазанья: 
 лесенка-стремянка двухпролетная ( высота 103 см, ширина 80-85 см) 
 лабиринт игровой (трансформер)  
 ящики для влезания, складирующийся один в другой 

-оборудование для общеразвивающих упражнений:  
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 мяч массажный (диаметр 6-8 см) 
 мяч резиновый (диаметр 20-25 см) 
  обруч плоский (диаметр 20-25 см) 
  палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см)  
 колечко с лентой (диаметр 5 см) 
 кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см) 
 кольцо резиновое большое (диаметр 18 см) 

-нестандартное физкультурное оборудование 
-атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 
-гимнастическая скамейка, бревно 
-разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, султанчики, платочки, кубики, шишки, шары, 
палки, ленты, шарики на резинке, скакалки 
-плоскостные дорожки, ребристая доска 
-набивные мешочки для бросания 
-дуги, кегли, воротца 
-гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений только под контролем взрослого) 
-наклонная лестница, скат 
-массажеры механические 
-диски здоровья 
-мягкие легкие модули, туннели 
-горизонтальная мишень 
-вертикальная мишень 
-санки 
-наклонная доска 
-трехколесный велосипед и двухколесный велосипеды, самокат  
-лыжи 
-пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики 
-коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от 
пластиковых бутылок 
-гантели (150гр) 
-веревочные лестницы, канат, шест 
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-оборудование к спортивным играм «баскетбол», «бадминтон», «футбол», «городки»,  
-доска гладкая с зацепами (длина 2500мм, ширина 200мм, высота 30мм) 
-кольцеброс 
-мешочки с грузом малые (масса 150-200г), 20шт 
-мешочки с грузом большие (масса 400г), 2шт 
-серсо 
-шары цветные фибропластиковые (диаметр 200-250мм и 14-30мм) 

 
9 Центр игры 

 -сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 
-игрушки транспортные (тележки, машинки разных размеров и назначения) 
-игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзиночки и т.д.) 
-шаржеобразные и мультяшные игрушки 
-дидактическая кукла (ростом 40-50 см)- кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в 
разные сезоны, а также аксессуарами ( носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.) 
-куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.) 
-куклы, изображающие представителей разных народов ( имеющие характерные черты лица, цвет кожи, одежду) 
-куклы, изображающие людей разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.) 
-набор посуды, соответствующий размеру куклы 
-коробки-комнаты для кукол Барби 
-игрушки, выполненные в народном стиле 
-многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства 
-модули-макеты игрового пространства 
-большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать поезда, туннели, дома, и пр.) 

 «Кукольный уголок»: 
Комната (для игровых действий): стол, стулья, сервант,  мягкая мебель, сервиз столовой, чайной посуды, телефон, часы, куклы мягко 
набивные и пластмассовые имитирующие ребенка 2-3 лет (рост 40-50см) с подвижными частями тела-мальчик, девочка, кукла-
малыш (голыш), коляски для кукол, животные из пушистых тканей 
Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки с постельными принадлежностями  по размеру кроватки, люлька-кроватка, 
шкаф для одежды, пеленки для кукол-младенцев 
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Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной 
посуды, набор овощей и фруктов 
Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол, тазик , ведро, ковшик, полотенце, пеленальный 
столик, пеленки, веник, щетка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т. д 

  «Прачечная»: 
Гладильная доска, утюжки 

 «Парикмахерская или салон красоты» 
Трюмо с зеркалом, игрушечные  наборы для парикмахерских 

 «Магазин» весы, наборы продуктов, овощи из пластмассы, сумочки 
 «Больница» кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные наборы для больницы, халат, чепчик 
 «Гараж» Различные машины, набор инструментов 
 «Мастерская» молоток, отвертки и т. д. 
 «Моряки» штурвал, матросские бескозырки, бинокли, флажки 
 «Космонавты» шлемы, пульты передач 
 «Почта» посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка почтальона, квитанции, бланки 
 «Телестудия» микрофоны, ширмы 
 «Редакция газеты» бумага, карандаши, шариковые ручки, «печати» 
 «Школа» школьные принадлежности, ранец 
 «Кафе» посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги 
 «Гипермаркет» муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов, витрина 
 «экскурсионное бюро» 

-экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки 
-большое количество реальных предметов 
-одежда для ряженья (для одевания на себя) 
-стойка 
-плечики для одежды 
-зеркало 
-бижутерия 
-игрушки-забавы 
-игровые коврики 
-набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т.д. 
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-полные сюжетообразующие наборы-макеты 
 
10 Цент театра 
 -разные виды тетра: 

 настольный 
  на ширме 
 на фланелеграфе 
  тростевой 
  теневой 
 магнитный 
 би-ба-ба 
 «живая рука»  
  пальчиковый 
 ложковый 
 перчаточный 

-игрушки-забавы 
-маски, шапочки 
-декорации, театральные атрибуты 
-ширмы 
-фланелеграф 
-домик (избушка) для показа фольклорных произведений 
-аксессуары сказочных персонажей 

 
 
11 Центр музыки 
 -игрушки-музыкальные инструменты  

 крупногабаритное пианино 
  гармошка 
  гитара 
  погремушки 
 барабан 



 

191 
 

  бубен 
  дудочка 
 металлофон 
 треугольники 
  ритмические палочки 
 колокольчики 
 свирель 
  рожок 
 балалайка 

-картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 
-музыкальные игрушки:  

 музыкальные молоточки 
 шумелки 
  стучалки 
 шарманки 
 музыкальный волчок 

-неозвученные музыкальные инструменты 
-народные игрушки 
-альбомы с изображением музыкальных инструментов 
-магнитофон 
-набор шумовых коробочек 
-аудиозаписи: детские песни, фрагменты детских классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и 
песенного фольклора, колыбельных, звуки природы 
-игрушки с фиксированной мелодией ( музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 
звуковые книжки и открытки) 

 
12 Центр книги 
 -детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки),народные сказки о животных, произведения русской 

и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, небылицы, загадки 
-фланелеграф, картинки на фланелеграфе 
-иллюстрации к детским произведениям, игрушки изображающие сказочных героев 
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-альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы 
-литературные игры, игры с грамматическим содержанием 
-сюжетные картинки разнообразной тематики 
-выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных художников  
-портреты писателей и поэтов 
-книжки-раскраски 
-книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 
-столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 
-рисунки детей к литературным произведениям 
-цветные карандаши, бумага 
-необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном уголке или недавно прочитанном 

 
13 Центр изодеятельности 
 -произведения народного искусства:  

 народные глиняные игрушки( филимоновские, дымковские, каргапольские, тверские, вятские, рязанские, жбанниковские, 
гриневские, абашевская русская) 

 игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майдановская, архангельские птицы из щепы) 
 предметы из резной березы (короба, шкатулки архангельские, шамаготские) 
 расписные разделочные доски (Городец), подносы ( Жостово) 
 кружево (вологодские, каширское, вятское) 
 вышивка (владимирский шов) 
 расписная посуда (новгородская, псковская, вятская)  
 игрушки из соломы 

-альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 
- декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, выставок, подозрительных открыток, атрибутов для игр 
и т.д.) 
-графика (книжная, станковая, прикладная, плакат) 
-произведения живописи (репродукции) 

 натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта) 
 пейзаж, его виды (природные ландшафты в разные сезоны, городской, морской пейзажи) 
 портрет (детский, женский, мужской, разные по композиции портреты: только лицо, подгрудные, портреты с изображением 
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человека в разных позах, разные по колориту) 
 жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр) 

-скульптура, ее виды (малая пластика, декоративная анималистическая, несложная жанровая по знакомым сюжетам бытового и 
сказочного характера) (произведения и фотоиллюстрации) 
-фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов архитектуры ( промышленной, общественной, гражданской: 
жилые дома, мосты, магазины, декоративное оформление площадей, набережных, памятников) 
-таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 
-заготовки для рисования, вырезанные по какой либо форме (деревья, цветы и т. д.) 
-бумага тонкая плотная, рулон простых белых обоев, картон 
-цветные карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин 
-круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 
-цветные мелки, восковые мелки; диски для рисования мелом 
-глина, салфетки из ткани 
-восковые доски с палочкой для рисования 
-фартуки и нарукавники для детей 
-светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты 
-емкости для промывания ворса кистей от краски 
-салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания готовых форм 
-печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
-готовые формы для выкладывания и наклеивания 
-щетинные кисти для клея, розетки для клея 
-пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 
-стена творчества 
-палочки для нанесения рисунка на глиняных поделках 
-ножницы, клей 
-фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник , квадрат, овал) 
-вата для смачивания бумаги перед работой с акварелью 
-инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки 
-скалка для раскатывания глины 
-бумага, картон разного качества и размера  
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-2-3 мольберта 
-грифельная доска 
-линолеумная доска 
-альбомы для раскрашивания 
-заостренные палочки для рисования на песке или снегу 
-силуэты дымковских игрушек, птиц т животных по мотивам народных изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных 
досок, образцы на полосе 
-вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, кувшины 
-бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, обрезки бумаги, кусочки ткани и т.д. 
-разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям изображениями 
-обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания коллажа 
-краски с добавлением мыльной стружки для рисования пальцами и ладошками 
-живописные картины 

 
14 Центр дежурства 
 -доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

-карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка 
-график дежурства 
-фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты 
-тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора 
-алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

 
15 Центр патриотического воспитания 
 -Российский флаг, герб, портрет Президента России 

-иллюстрации и макеты военной техники 
-иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 
-игрушки-оружие 
-фуражки: летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка 
-портреты героев ВОВ 
-иллюстрации с изображением родов войск 
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-иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов 
-иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и т. д.) 
-фотографии исторических памятников России и родного города 
-книги о родном городе 
-иллюстрации к сказкам народов России 
-изделия народных промыслов, народные игрушки 
-настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья», «Геральдика и государственные праздники» 
-пазлы, вкладыши с изображением достопримечательностей России и ее природных особенностей 
-альбомы для раскрашивания о городе и стране 
-рукописные книги 

 
2 Центр воды и песка 

 Набор для экспериментирования с водой: 
-стол-поддон 
-емкости 2-3 размеров и разной формы 
-предметы-орудия для переливания и выливания 
Набор для экспериментирования с песком: 
-стол-песочница 
-формочки разных форм 
-ёмкости 

10 «Цент ряженья» 
 -одежда для ряженья 

-стойка для одежды 
-плечики 
-зеркало 
-бижутерия 
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Приложение 5 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 
п/
п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения       

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 
культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 
работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 
площади. 

Собственност
ь или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственно
е ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно
е пользование 

др.) 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя
, ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ –
основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществля
ющими 

государстве
нный 

санитарно-
эпидемиоло

гический 
надзор, 

государстве
нный 

пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 629860, 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, 
Пуровский 
район, 
поселок 
городского 
типа  
Уренгой, 
5микрорайо
н, дом 17. 

Административные помещения: 
кабинет заведующего ДОУ-25,1 кв.м, 
методический кабинет- 64,5 кв. м  
кабинет специалиста по кадрам-7,9 
кв.м 
кабинет заместителя заведующего по 
АХР-15,2  кв. м 
 

Учебные, учебно-вспомогательные 
помещения: 
раздевальная (приёмная)- 12шт.-
1324,8кв. м; 
групповая (игровая)-12шт.-3540 кв.м;    
спальня- 12шт.- 3847,2кв.м; 
буфетная-12шт.-216кв.м;  
туалетная-12шт.-427,2кв.м 

Оперативн
ое  
управление 

муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольно
е  
образовате
льное 
учреждени
е «Детский 
сад 
комбиниро
ванного 
вида 
«Сказка» 
п.г.т. 
Уренгой 

Свидетельс
тво о 
государств
енной 
регистраци
и права  
управления  
89 АА  
192140 
выдано 
09.04.2013 
 

89-72-
33/033/2009-
051 

89-89-
04/033/2010-
384 

. 
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музыкальный зал 152,1кв.м;  
физкультурный зал-128,8 кв.м;  
изостудия- 52 кв.м;  
логопедический кабинет – 50,6кв.м; 
кабинет психолога и социального 
педагога -48,76кв.м;  
центр славянской культуры (изба) – 
9кв.м;  
зимний сад- 136,3 кв.м 
(шахматная студия,  «Дорожное 
движение» 
центр сюжетно ролевых игр, 
патриотический центр «Мой Ямал- 
моя Россия» - 113,82 кв. м 
Студия технического моделирования –  
36,5 кв. м 
 
Сопутствующие помещения:  
Медицинский блок: 20,0кв.м. 
(процедурный кабинет, изолятор) 
Пищеблок: 92,4 кв.м. 
(овощной цех, мясной цех, рыбный 
цех, хлебный цех,  горячий цех, 
раздаточная, моечная, кладовые, 
служебные помещения) 
Прачечная: 58,9кв.м 
 (стирально-гладильная, кладовая для 
белья) 
 
Служебно – бытовые помещения: 
(комната охраны, кладовщика, 

Пуровског
о района 
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технического  персонала, кастелянши, 
холлы, коридоры, туалетные, 
инвентарные, разгрузочная, 
подсобные помещения) 
 
Итого по зданию – 10 274кв.м. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование др.) 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества.) 

Документ –
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения  для 
медицинского    
обслуживания  
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

 Медицинский 
блок 
медицинский 
кабинет, 
процедурный 
кабинет, 
изолятор. 
 20,0кв.м. 

629860, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, 
поселок городского 
типа  Уренгой, 
5микрорайон, дом 
17. 

Оперативное 
управление 

муниципальное 
бюджетное  
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка» п.г.т. 
Уренгой Пуровского 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  управления  
89 АА  192140 
выдано 09.04.2013 
 

89-72-
33/033/2009-
051 

89-89-
04/033/2010-384 

2. Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
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Пищеблок  
(горячий цех, 
овощной цех, 
мясной цех,  
рыбный цех, 
холодильный 
цех).  
92,4 кв.м. 
Групповая  
комната 12шт.-
3540 кв.м;    
Буфетная 12 шт. 
42,3 кв. м. 

629860, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, 
поселок городского 
типа  Уренгой, 
5микрорайон, дом 
17. 

Оперативное 
управление 

муниципальное 
бюджетное  
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка» п.г.т. 
Уренгой Пуровского 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  управления  
89 АА  192140 
выдано 09.04.2013 
 

89-72-
33/033/2009-
051 

89-89-
04/033/2010-384 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  
практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид 
образовательной 
программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного 
оборудования  

Адрес 
(местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии  с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

Собственност
ь или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

др.) 

Документ –
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия 

1 2 3 4 5 6 
1 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования   

 
 
группа № 1: 
стол детский 11 шт.,  стул детский 

629860, Ямало-
Ненецкий автономный 
округ, Пуровский 
район,поселок 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
управления  
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25 шт., стул взрослый 3 шт., 
стеллажи для пособий 3 шт., 
телевизор 1 шт., фланелеграф 1 
шт., 
группа № 2: 
стол детский 5 шт.,  стул детский 
25 шт., стул взрослый 3 шт., 
шкафы для пособий   
3 шт., тумбочка 1 шт., магнитофон 
1 шт., фланелеграф 1 шт.  
группа № 3: 
стол детский 8 шт.,  стул детский 
25 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 6 шт., 
стеллаж 1 шт.. телевизор 1 шт., 
фланелеграф 1 шт., 
группа № 4: 
стол детский 5 шт.,  стул детский 
20 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 4 шт., 
стеллаж 2 шт.. магнитофон 1 шт., 
фланелеграф 1 шт., 
группа № 5: 
стол детский 9 шт.,  стул детский 
25 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 5 шт., 
тубочка1 шт.. телевизор 1 шт., 
фланелеграф 1 шт., 
группа № 6: 
стол детский 11 шт.,  стул детский 

городского типа  
Уренгой, 
5микрорайон, дом 17. 
Помещение  № 57 
 
Помещение  № 65 
 
 
 
 
Помещение  № 76 
 
 
 
Помещение  № 84 
 
 
 
Помещение  № 43 
 
 
 
Помещение  № 7 
 
 
 
 
Помещение  № 106 
 
 

89 АА  192140 
выдано 
09.04.2013 
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25 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 3 шт., 
тумбочка 1 шт.. телевизор 1 шт., 
фланелеграф 1 шт., доска 
демонстрационная 1 шт. 
группа № 7: 
стол детский 13 шт.,  стул детский 
25 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 3 шт., доска 
демонстрационная 1 шт.. 
телевизор 1 шт., магнитофон 1 
шт., фланелеграф 1 шт., 
группа № 8: 
стол детский 14 шт.,  стул детский 
27 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 4 шт., 
стеллаж 2 шт.. тумбочка 1 шт., 
телевизор 1 шт., фланелеграф 1 
шт., доска демонстрационная 1 
шт., магнитофон 1 шт.  
группа № 9: 
стол детский 10 шт.,  стул детский 
15 шт., стул взрослый  2  шт., 
стеллажи  для пособий 6 шт., 
тумбочка 1 шт.. телевизор 1 шт.,  
магнитофон 1 шт.,  фланелеграф 1 
шт., доска демонстрационная 1 
шт. 
группа № 10: 
стол детский 12 шт.,  стул детский 

 
 
Помещение  № 89 
 
 
 
 
Помещение  № 120 
 
 
 
 
Помещение  № 127 
 
 
 
 
Помещение  № 114 
 
 
 
 
 
Помещение  № 126 
 
 
 
 
 
Помещение  № 92 
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27 шт., стул взрослый  2  шт., 
шкафы для пособий 6 шт., 
тумбочка 1 шт.. телевизор 1 шт.,  
магнитофон 1 шт.,  фланелеграф 1 
шт., доска демонстрационная 1 
шт. 
группа № 11: 
стол детский 11 шт.,  стул детский 
15 шт., стул взрослый  2  шт., 
стеллаж 1 шт., шкафы для 
пособий 7 шт., тумбочка 1 шт.. 
телевизор 1 шт.,  магнитофон 1 
шт.,  фланелеграф 1 шт., доска 
демонстрационная 1 шт. 
группа № 12: 
стол детский 15 шт.,  стул детский 
27 шт., стул взрослый  2  шт., 
стеллаж 1 шт., шкафы для 
пособий 7 шт., тумбочка 2 шт.. 
телевизор 1 шт.,  магнитофон 1 
шт.,  фланелеграф 1 шт., доска 
демонстрационная 1 шт. 
Музыкальный зал: 
фортепиано-2 шт., музыкальный 
центр-2 шт. аккордеон-1 шт. баян-
1 шт. стулья детские-58 шт. 
сиденья концертные -40 шт. стул 
взрослый-1 шт. 
мультимедийный проэктор-1 шт. 
экран мультимедийный-1 шт. 

 
 
 
 
 
 
Помещение  № 146 
 
 
 
 
 
 
Помещение  № 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение  № 140 
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шкафы для пособий-6 шт. 
скамейка гимнастическая-3 шт. 
компьютер-1 шт. 
Спортивный зал: 
фортепиано-2 шт. стул взрослый-2 
шт. 
гимнастическая скамейка-5  шт. 
маты- 6шт. 
сухой бассейн -1 шт. тренажеры -4 
шт. шведская стенка 4 шт. 
спортивный инвентарь (скакалки, 
мячи, гимнастические палки, 
гантели, ходули, обручи, 
массажные дорожки) 
Кабинет логопеда: 
столы детские-6 шт. стулья 
детские-8 шт. 
парта школьная-1 шт. скамейка-1 
шт. 
шкафы для пособий-4 шт. 
тумьочки-3 шт. 
рабочий стол логопеда-2 шт 
стулья мягкие-2 шт. 
кресло массажное-1 шт. 
стерилизатор-1 шт. 
зеркальное полотно-1 шт. 
телевизор-1 шт. 
ноутбук-1 шт. принтер-1 шт. 
аппарат ДиаДЭНС ПК-1 шт. 
демонстрационная доска-1 шт. 

 
Помещение 138 
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демонстрационное панно- 6шт., 
зона воды и песка – 1 шт. 
Кабинет психолога: 
рабочий стол педагога – 2 шт. стул 
взрослый- 2 шт. 
шкафы – 6 шт. тумбочки – 5 шт.  
компьютер – 2 шт. 
принтер- 2 шт. телевизор – 1 шт.  
магнитофон – 1 шт.  
парты ученические- 3 шт. стулья 
детские – 9 шт. 
дока демонстрационная – 1 шт.  
фланелеграф – 2 шт. 
зона релаксации- 1 шт. центр  
воды и песка- 1 шт. 
диван- 1 шт. 
Методический кабинет: 
шкафы 13 шт. , тумбочки 7 шт., 
конференц-стол 1 шт., стул- 25 
шт., стол письменный 1 шт. 
ноутбук 1 шт., компьютер 1 шт., 
принтер 2 шт. мультииедийный 
проектор 1 шт. экран 1 шт., 
телевизор 1 шт. мольберт 1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 



 

206 
 

Приложение 6 

№п/п Наименование, характеристика Ед. 
измерения 

Кол-во 

 
Учебно – методический комплекс к программе «От рождения до школы» 

 
 

1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой M. А. Васильевой. 2015г. 

Шт. 13 

2 Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе «От рождения до 
школы». 2015г. 

Шт. 13 

3 Хрестоматия для чтения детям 1-3 года Шт. 4 
4 Хрестоматия для чтения детям 3-4 года Шт. 4 
5 Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет Шт. 4 
6 Хрестоматия для чтения детям 5-6 лет Шт. 4 
7 Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет Шт. 4 
8 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Младшая группа (3–4 года) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова 
Шт. 3 

9 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Средняя группа (4–5 лет) /Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Шт. 3 

10 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Старшая группа (5–6 лет) /Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Шт. 4 

11 Примерное комплексно-тематическоепланирование к программе «От рождения до школы» 
одготовительная к школе группа(6–7 лет) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

Шт. 4 

12 Гимнастика и массаж для самых маленьких. Голубева Л. Г. Шт. 4 
13 Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст / Л. Н. 

Галигузова,Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирнова. 
Шт. 2 

14 Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2–4 лет. Теплюк. С. Н. Шт. 5 
15  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. Борисова М. М. Шт. 10 
16 Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Пензулаева Л. И. Шт. 10 
17 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2–7 лет / Автор-сост. Э. Я. Сте паненкова. Шт. 13 
18 Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л. И. Младшая группа (3–4 года) Шт. 3 
19 Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л. И. Средняя группа (4–5 лет) Шт. 3 
20 Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л. И. Старшая группа (5–6 лет) Шт. 3 
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21 Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л. И. Подготовительная к школе группа (6–
7 лет) 

Шт. 4 

22 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т. Ф. Шт. 8 
23 Развитие игровой деятельности. Губанова Н. Ф. Вторая группа раннего возраста (2–3 года) Шт. 3 
24 Развитие игровой деятельности. Губанова Н. Ф.  

Младшая группа (3–4 года) 
Шт. 3 

25 Развитие игровой деятельности. Губанова Н. Ф. Средняя группа (4–5 лет) Шт. 3 
26 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Буре Р. С. 
Шт. 6 

27 Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова Н. Ф. Шт. 13 
28 Трудовое воспитание в детском саду.  Куцакова Л. В. Шт. 6 
29 Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К. Ю. Шт. 6 
30 Этические беседы с детьми 4–7 лет. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Шт. 10 
31 Развитие речи в детском саду.Гербова В. В. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 
Шт. 4 

32 Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Младшая группа (3–4 года) Шт. 3 
33 Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Средняя группа (4–5 лет) Шт. 3 
34 Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Старшая группа (5–6 лет) Шт. 4 
35 Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. Подготовительная к школе группа Шт. 3 
36 Конструирование из строительного  материала. Куцакова Л. В.  Средняя группа (4–5 лет) Шт. 3 
37 Конструирование из строительного материала. Куцакова Л. В. Старшая группа (5–6 лет) Шт. 3 
38 Конструирование из строительного материала. Куцакова Л. В. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 
Шт. 4 

39 Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О. А.  Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года) 

Шт. 2 

40 Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О. А. Младшая группа (3–4 года) Шт. 3 
41 Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О. А. Средняя группа(4–5 лет) Шт. 3 
42 Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О. А. Старшая группа (5–6 лет) Шт. 3 
43 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. Соломенникова 

О. А. 
Шт. 4 

44 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О. В.  Младшая группа (3–4 
года) 

Шт. 3 

45 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О. В.  Средняя группа (4–5 
лет) 

Шт. 3 
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46 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О. В.  Старшая группа (5–6 
лет) 

Шт. 3 

47 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О. В.  Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет) 

Шт. 4 

48 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.  (4-7 лет) Павлова Л. 
Ю. 

Шт. 10 

49 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Шт. 10 
50 Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Шт. 6 

51 Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Шт. 8 

52 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О. А. Шт. 9 
53 Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина В. А. 

Вторая группа раннего возраста 
(2–3 года) 

Шт. 3 

54 Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина В. А. 
Младшая группа (3–4 года) 

Шт. 3 

55 Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина В. А. 
Средняя группа(4–5 лет) 

Шт. 3 

56 Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина В. А. 
Старшая группа (5–6 лет) 

Шт. 3 

57 Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина В. А. 
Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет) 

Шт. 4 

58 Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С.  Младшая группа (3–4 года)  Шт. 3 
59 Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. Средняя груп па (4–5 лет) Шт. 3 
60 Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. Старшая груп па (5–6 лет) Шт. 3 
61 Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 
Шт. 4 

62 Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.  Комарова Т.С. Шт. 13 
63 Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина М. Б. Шт. 4 
64 Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников.  

Авторы-составители: Кшенникова Н. Г. 
Шт. 12 

65 Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа.  Шт. 2 
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Авторы-составители: Арсенина Е. Н. 
66 Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). Комарова Т.С. Шт. 6 
67 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Авторы: Ушакова Л.П. 
Шт. 5 

68 Сезонные прогулки "Весна". Карта-план для воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет): 
комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"  Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 3 

69 Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет): 
комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы" Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 3 

70 Сезонные прогулки "Осень". Карта-план для воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет): 
комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"  Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 3 

71 Сезонные прогулки "Зима". Карта-план для воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет): 
комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"  Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 3 

72 Сезонные прогулки "Зима". Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа: Комплект 
из 56 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 
"От рождения до школы"  Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 4 

73 Сезонные прогулки "Осень". Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа: 
комплект из 56 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"  Авторы-составители: Костюченко М. П., Виноградова 
С. Ф., Рогачева Н.В. 

Шт. 4 

74 Сезонные прогулки "Весна". Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа: 
Комплект из 56 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"   Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 4 

75 Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации образовательной 
деятельности детей. Лето. Подготовительная группа: комплект из 64 тематических карт.  
Авторы-составители: Александрова Г. С., Холодова И. А. 

Шт. 4 

76 Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Старшая группа от 5 до 6 лет.: 
комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"  Авторы-составители: Костюченко М. П. 

Шт. 3 

77 Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для воспитателя. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 

Шт. 3 
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программе "От рождения до школы".  Авторы-составители: Костюченко М. П. 
78 Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 
программе "От рождения до школы"   Авторы-составители: Батова И.С. 

Шт. 3 

79 
 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации образовательной 
деятельности детей. Весна. Средняя группа: комплект из 56 тематических карт.  Авторы-
составители: Александрова Г. С., Холодова И. А. 

Шт. 3 

80 Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От 
рождения до школы"  Авторы-составители: Белова О. Е. 

Шт. 3 

81 Сезонные прогулочные карты на каждый день в табличной форме с описанием всех видов 
деятельности по программе "от рождения до школы". Осень. Группа раннего возраста (от 2 до 
3 лет).: комплект из 112 тематических карт 

Шт. 3 

82 Сезонные прогулки "Лето". Карта-план для воспитателя. Группа раннего возраста (от 2 до 3 
лет): комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день 
по программе "От рождения до школы"  

Шт. 3 

83 Тематические праздники и развлечения: комплексно-тематическое планирование, сценарии 
по программе "От рождения до школы". Старшая группа.  Авторы: Арсеневская О. Н. и др. 

Шт. 3 

84 Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игры-занятия для 
сопровождения организованной образовательной деятельности детей 3-4 лет: 16 
демонстрационных карт и 8 карт с шаблонами   Авторы-составители: Батова И.С. 

Шт. 3 

85 Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игры-занятия для 
сопровождения организованной образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. Осень: 24 
дидактические карты и 8 карт с шаблонами. 

Шт. 3 

86 Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игры-занятия для 
сопровождения организованной образовательной деятельности детей 2-3 лет: 24 
демонстрационные карты и 16 карт с шаблонами.  Авторы-составители: Батова И.С. 

Шт. 3 

87 Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игры-занятия для 
сопровождения организованной образовательной деятельности детей 4-5 лет: 16 
демонстрационных карт и 8 карт с шаблонами   Авторы-составители: Батова И.С. 

Шт. 3 

88 Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игры-занятия для 
сопровождения организованной образовательной деятельности детей 2-3 лет. Осень: 24 
дидактические карты и 8 карт с шаблонами. Авторы-составители: Батова И.С. 

Шт. 3 




