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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Артемовского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 16» структурного 

подразделения Детский сад разработана на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Международной Конвенции о правах ребенка; 

3) Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. № 30384); 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от 8 сентября 

2020г.); 

6) CанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и здоровья детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020г. №28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

8) Устав МБОУ «СОШ №16» 

- с учетом Примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, - М.: МОЗАЙКА – СИТТЕЗ, 2014.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 



5 
 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает: 

– психолого-педагогические, кадровые, материально-технические 

условия; 

– организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

– планирование образовательной деятельности; 
– перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы. 

– Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования; образовательного 

запроса родителей; видовой структуры групп и др. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа разрабатывается и утверждается Организацией в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

– Социально-коммуникативное развитие; 

– Познавательное развитие; 

– Речевое развитие; 

– Художественно-эстетическое развитие; 

– Физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
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соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Объем обязательной части Программы составляет 60% от 

ее общего объема, объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – 40%. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

В соответствие с ФГОС дошкольного образования, Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с двух до семи 

лет в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-- 

эстетическому.  

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками .Основная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); - 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

 Реализация программы основывается на принципах дошкольного 

образования.  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
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Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком  

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов  

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
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принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 



10 
 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
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осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

 - 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. 

 

Образовательная область Виды деятельности 

Физическое развитие - двигательная (как двигательная 
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активность) -познавательно-

исследовательская (как познание и 

исследование организма человека) 

Социально - коммуникативное развитие 

- игровая деятельность 

 - социализация, общение, нравственное 

воспитание.  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

-эмоционально-чувственное, 

нравственно-патриотическое воспитание 

 -познавательно-исследовательская (как 

познание и исследование социального 

окружения)  

-самообслуживание, самостоятельность и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице)  

-формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Познавательное развитие 

-познавательно-исследовательская 

(формирование элементарных 

математических представлений, 

исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними)  

-конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

 - восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Речевое развитие 

- развитие речи  

- восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Художественно-- эстетическое развитие 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация)  

-музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
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формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

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

видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

 - оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

1.2.   Характеристики особенностей развития детей 

1.2.1. Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

 

Физическое развитие  

С 2 до 3 лет масса тела ребенка увеличивается примерно на 2-2,8 

килограмма, а рост на 7-8 см. Крепнет организм, совершенствуется 

двигательный аппарат, деятельность нервной системы, повышается ее 

работоспособность, благодаря чему возрастает продолжительность активного 
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бодрствования (до 6 часов). Меняется мышечный тонус, но сила мышц еще 

очень невелика (мышцы спины, ног, мышцы разгибатели физиологически 

развиты хуже) Важны целенаправленные физические упражнения для 

равномерного укрепления мускулатуры тела. Имеются все молочные зубы.  

На третьем году жизни у детей меняются пропорции тела: уменьшается 

размер головы до 1/5 длины тела. К трем годам позвоночник у ребенка имеет 

выраженные изгибы, но они еще не фиксированы. И хотя уже начинается 

процесс окостенения скелета, из-за большого содержания органических 

веществ косная система малыша весьма гибка и податлива. 

 На третьем году жизни дети имеют сравнительно узкие верхние 

дыхательные пути, трахею, бронхи. Их слизистая обильно снабжена 

кровеносными сосудами. Через легочные капилляры протекает относительно 

больше крови, чем у взрослых, что обеспечивает лучшие условия газообмена. 

Но строение грудной клетки ограничивает размах дыхательных движений. 

Воздушная среда, в которой находится ребенок, должна быть с достаточным 

содержанием кислорода, и для ребенка очень важны упражнения для 

дыхательной мускулатуры (имитационные движения крыльев птицы, 

максимальное сведение и разведение рук, круговые движения руками, 

подтягивание, взмахи и т.п.)  

Особенности центральной нервной системы (ЦНС) ребенка третьего 

года жизни является незаконченной морфологической структурой и 

функционального развития коры головного мозга. Нервные процессы еще 

недостаточно сильны и подвижны, однако условно-рефлекторные связи 

отличаются большой прочностью. Из этого следует запомнить одно очень 

важное обстоятельство: легкое образование стереотипных действий, с одной 

стороны, и весьма затруднительная их ломка, переделка – с другой стороны. 

Иначе говоря, ребенок воспринимает определенную последовательность 

действий, но очень трудно осваивает изменения в ней. Интенсивно 

продолжают развиваться зрительный, слуховой анализаторы, а также речь. 

Надо помнить, что на речь влияет состояние здоровья и перенесенные 

заболевания, так как при развитии болезни, интоксикации понижается 

возбудимость коры ГМ и раньше всех затормаживаются наиболее молодые ее 

функции – речевые рефлексы. 

 Изменение характера питания (переход на более плотную 

оформленную пищу) способствует интенсивному росту кишечника. Емкость 

желудка увеличивается до 750 мл. (оптимально за один прием еды ребенок 

должен съедать 350-400 гр. пищи).  

Дети в этом возрасте свободно передвигаются, умеют менять ритм и 
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направление ходьбы. Движения рук и ног трехлетний ребенок в ряде случаев 

производит одновременно (двухлетний ребенок – попеременно): может 

кататься на велосипеде, на ходу манипулируя предметами, двигаясь в пляске, 

одновременно производя круговые движения кистями рук, поднятых вверх. 

Таким образом, формируется согласованное движение конечностей.  

Однако ходьба сохраняет признаки, характерные для ребенка раннего 

возраста, что связано с особенностями анатомического строения тела и 

недостаточностью двигательного опыта. Так движения рук при ходьбе либо 

отсутствуют, либо не согласованы с движениями ног, туловище наклонено 

вперед, шаги на всей ступне, семенящие, неравномерные, темп ходьбы 

неустойчивый. Эти своеобразия у большинства малышей ярко выражены в 

начале уч. года (75-80% случаев). В течение года при систематической работе 

умения детей совершенствуются. 

 Следует отметить, что дети, любящие бегать, сложены более 

пропорционально. Координация движений рук и ног при беге 

совершенствуются быстрее и лучше, чем при ходьбе.  

В этом возрасте малыши все еще очень любят ползать. Желание 

ползать необходимо поддерживать, так как это является корригирующим 

(необходимо сочетать с подлезанием, перелезанием, влезанием). 

 

Познавательное развитие  

Продолжает развиваться предметная деятельность (манипуляции с 

предметами), совершенствуются восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Особенность мышления заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Большое место в развитии мышления детей раннего возраста занимает 

формирование обобщений - мысленного объединения предметов или 

действий, обладающих общими признаками. Обобщение предметов по их 

функции первоначально возникает в действии, а затем закрепляется в слове. 

На третьем году в умственном развитии ребенка происходит важный 

сдвиг, имеющий огромное значение для последующего овладения более 

сложными формами мышления и новыми видами деятельности, - начинает 

формироваться знаковая (или символическая) функция сознания. Знаковая 

функция состоит в возможности использовать один объект в качестве 

заместителя другого (кубик используется в качестве чашки). Зарождение 

знаковой функции есть одновременно и зарождение воображения ребенка.  

Воображение работает, прежде всего, на воссоздание того, что 
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предлагается в словесном описании или в рисунке. Воображение в этот период 

работает скорее, как механизм, а не как активная деятельность: оно обычно 

возникает непроизвольно, без специального намерения, под влиянием 

интереса и эмоций. 

В раннем возрасте память ребенка развивается чрезвычайно 

интенсивно. Преобладают в этот период двигательная и эмоциональная 

память. Ребенок лучше запоминает собственные движения, действия, 

переживания. Память в раннем возрасте полностью непроизвольна: никаких 

специальных действий с целью запомнить или припомнить что-либо ребенок 

не выполняет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительное и слуховое 

восприятие, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету. 

Восприятие до трехлетнего возраста является доминантным, заняв 

центральное место в развитии познавательной сферы ребенка.  

Ребенок умеет сооружать элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить что-то самостоятельно. Различает основные детали 

строительного материала (кубик, кирпичик).  

В этом возрасте происходит разделение линий психического развития 

мальчиков и девочек. Им присущи разные типы ведущей деятельности. У 

мальчиков на основе предметной деятельности формируется предметно-

орудийная. У девочек на основе речевой деятельности – коммуникативная. 

Предметно-орудийная деятельность включает манипуляцию с человеческими 

предметами, зачатки конструирования, в результате чего у мужчин лучше 

развито отвлеченное, абстрактное мышление. Коммуникативная деятельность 

предполагает освоение логики человеческих отношений (у женщин намного 

выше).  

К 3 годам – новый этап самоидентификации: с помощью зеркала 

ребенок получает возможность формировать свое представление о себе 

настоящем.  

Ребенок интересуется всеми способами подтверждения своего Я, 

одухотворяя отдельные части тела, в игре он познает волю над самим собой.  

Трехлетний малыш интересуется всем, с ним связанным, например, 

тенью. Начинает использовать местоимение "я", усваивает свое имя, пол. 

Идентификация с собственным именем выражается в особом интересе к 

людям, которые носят такое же имя. 

 

Речевое развитие  
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В ходе совместной со взрослым деятельностью продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Интенсивно развивается активная 

речь: осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. К трем годам словарный запас составляет уже 900 – 1500 слов. 

Установлена прямая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении и развитием речи ребенка в 3 года. К концу 3-го года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развивается ситуативно-деловое общение ребенка и взросло.  

К 3 годам ребенок уже знает, мальчик он или девочка. Подобные 

знания дети черпают из наблюдений за поведением родителей, старших 

братьев и сестер. Это позволяет ребенку понять, каких форм поведения в 

соответствии с его половой принадлежностью ждут от него окружающие. 

Дети в этом возрасте все еще зависят от родителей, они постоянно хотят 

чувствовать физическую близость отца и матери. Ведущая роль в 

удовлетворении базовой потребности отдается родителю противоположного 

пола. Важное значение приобретает тактильный контакт. Ребенок осваивает 

язык ощущений (что в последствии способствует развитию эрогенных зон).  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Кризис 3-х лет. На подходе к кризису присутствует четкая 

когнитивная симптоматика: - острый интерес к своему изображению в 

зеркале;  

- ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он 

выглядит в глазах других. У девочек интерес к нарядам; мальчики начинают 

проявлять озабоченность своей эффективностью, например, в 

конструировании. Остро реагируют на неудачу.  

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, 

впадает в ярость. Поведение почти не поддается коррекции. Период труден 

как для взрослого, так и для самого ребенка. Симптомы называют 

семизвездием кризиса 3 лет:  

Негативизм – реакция не на содержание предложения взрослых, а на 
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то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки 

собственному желанию.  

Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а 

потому, что он этого потребовал, он связан своим первоначальным решением.  

Строптивость. Она безлична, направлена против норм воспитания, 

образа жизни, который сложился до трех лет.  

Своеволие. Стремится все делать сам.  

Протест-бунт. Ребенок в состоянии войны и конфликта с 

окружающими.  

Симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок начинает 

ругаться, дразнить и обзывать родителей.  

Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. 

По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как 

ревность.  

Кризис протекает, как кризис социальных отношений и связан со 

становлением самосознания ребенка. Появляется позиция «Я сам». Ребенок 

познает различие между "должен" и "хочу".  

Следует предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он мог 

проявлять самостоятельность. Эта сфера деятельности – в игре.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет, но его 

может и не быть. Так, к трем годам у детей того и другого пола складываются 

следующие новообразования возраста: начатки самосознания, развитие Я-

концепции, самооценка. Ребенок проделывает 90% работы по усвоению языка. 

За три года человек проходит половину пути своего психического развития.  

Трудовая деятельность основывается на выполнении элементарных 

поручений. Во второй половине года начинает формироваться умения, 

необходимые при самообслуживании, оказании помощи взрослому. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога».  

Внимание ребенка привлекается к изображенным им на листе бумаги 

разнообразным линиям, конфигурациям. Вызывают чувство радости штрихи, 

линии, которые ребенок нарисовал сам. Обучаясь владению карандашом и 

кистью, развивается мелкая моторика руки и координация движений.  

Лепка также способствует развитию мелкой моторики. Ребенок может 

отламывать кусочки глины от большого куска, лепить палочки, колбаски, 
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раскатывая комочек между ладонями, соединять концы колбаски, плотно 

прижимая их, получая колечко. Раскатывать комочек глины в ладонях 

круговыми движениями, получая округлую форму, делать пальцем 

углубление, сплющивать.  

Трехлетний малыш проявляет интерес к музыке, проявляет желание 

слушать ее, узнает знакомые мелодии. Может подпевать взрослому, 

выполнять простейшие танцевальные движения (притопывать, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и др.) 

 

1.2.2. Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 

Физическое развитие  

Зх-летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.  

К 4-годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. — всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания: 

 - самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива;  

- при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой;  

- умеет пользоваться носовым платком;  

- может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой. 

 

Познавательное развитие  
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов 

в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-

3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок нс 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль, 

начинают играть образы памяти. 

 Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 

характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 

5-и названий предметов. 

К 4-м годам ребенок способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, оценивает предмет 

в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще 

не умеет прослеживать. 

 Возникает новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

 Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 

минут. 

 

Речевое развитие  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 
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Возможны дефекты звукопроизношения.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, Выразительные 

позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я - мальчик», «Я - 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)».  

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей З-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  

Особенности социально-коммуникативного развития детей 

проявляются: 

- в различном уровне освоения речи и игровых умений;  

- в различной степени формирования навыков самообслуживания;  

- в характере конфликтов между детьми, которые нередко носят 

бурный и продолжительный характер;  

- в различиях эмоционального реагирования на замечания родителей и 

педагогов.  
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Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-

4 года из- за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку.  

К 4 годам овладевает элементарными певческими Навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

 

1.2.3. Возрастная характеристика детей 4-5 лет  

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

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

 

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 
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целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию.  

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей.  

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывают бусины (20т.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Познавательное развитие  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление 

о различных сторонах окружающего мира.  

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

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

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

 

Речевое развитие  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: ребенок способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает и 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 
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постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

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

произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

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

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 

1.2.4. Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

 

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности.  

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

 

Познавательное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти Годам дети легко выстраивают в ряд - по 
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возрастанию или убыванию — до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

5-6 лет — это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

Речевое развитие  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная Выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь; дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств).  

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

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст — это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности н эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников 
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отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

1.2.5. Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

 

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
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со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

 

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
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«должен».  

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель- мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 
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бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию-

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.3. Планируемые результаты  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как 
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планируемые результаты освоения Программы.  

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе начала 

дошкольного возраста и на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

 – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
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свои знания и умения в различных видах деятельности.     

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Особое внимание в Программе уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.  

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя 

то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, 

где живут дети.  

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет 

детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно 

показать детям связь родного села и семьи со всей страной, подчеркнуть, что 

будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в 

искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране 

и за еѐ пределами. Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но 

характерно для всей страны:  

- охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных 

дат;  

- проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу.  

В соответствии с содержанием примерной основной программы и 

содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учѐтом местных условий, педагог планирует весь 

познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определѐнной системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
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традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка.  

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались 

и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и 

как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. Показателем того, что работа 

оказывает положительное влияние на детей, является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они 

стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию 

к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через включение в различные виды деятельности.  

В результате психологических исследований было установлено, что 

интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме 

дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в 

зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается 

ребѐнок в своей повседневной жизни.  

Система должна соответствовать возможностям, а не 

наличествующему уровню мышления. Наиболее эффективное влияние 

оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. На 

основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними 
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устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребѐнок узнал 

ранее.  

Одной из важнейших форм познания является положение, 

сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребѐнка в процессе 

предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, 

которые он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями 

действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная 

деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей 

познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные 

отношения – на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал 

специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 

могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного 

преобразования вещей в упорядоченные множества, например, 

количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего 

многообразия свойств и отношений окружающей ребѐнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 

ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 

натуральных предметов и явлений.  

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа 

систематичности, так как природные изменения явлений часто связаны с 

длительным периодом (например, смена времѐн года).  

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе 

усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов 

– способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец 

(«что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения 

(«как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не 

дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен 

удовлетворять сделанный ребѐнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 

должен быть этот будущий рисунок, ребѐнок определяет вначале с помощью 

воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий.  
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Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, 

которые в наглядной форме не только показывают существенные связи 

изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические 

действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями.  

Развивающие ситуации способствуют развитию ребѐнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, 

осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У 

каждого ребѐнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а 

взрослые (педагог и родитель) подхватывают еѐ и насыщают развивающим 

содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 

Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. Актуализация и возникновение 

трудностей в игровой ситуации.  

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную 

деятельность детей.  

«Открытие» ребѐнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 
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организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и 

знаках.  

Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития 

мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть 

«в школу».)  

Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узнали нового?» Продолжительность каждой части 

зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы).  

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даѐт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаѐт условия для саморазвития. И в то же 

время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить еѐ 

содержанием. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром.  

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребѐнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребѐнка при 

следующих педагогических условиях: 

 - формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи.  

При создании вышеперечисленных педагогических условий 

эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в ДОО и семье.  

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента:  
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- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, 

правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребѐнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка.  

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким 

образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь 

бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в 

детском саду путѐм участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящѐнных формированию уважения к старшему поколению, проводимых 

на базе ДОУ. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
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общественная оценка.  

На уровне образовательного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самим учреждением;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. Программой предусмотрена система 

динамики развития детей динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка. 

Оценка эффективности педагогических действий  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики развития ребенка, результаты которой могут 

быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки развития ребенка выделены внешние 

проявления у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, на протяжении всего дошкольного возраста.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. Реализация программы 
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«От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики - оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 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.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Карта развития как средство педагогической диагностики 

развития личности ребенка  

Оценка становления развития личности ребенка осуществляется с 

помощью заполнения педагогами карт развития.  

Карта развития - удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом.  
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Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей 

в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения.  

Для заполнения карты воспитатель может организовывать 

диагностические ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления развития личности ребенка, которые 

выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей 

и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно 

судить не только о соответствии развития конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге педагогической 

диагностики на основе наблюдения будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.  

При оценке развития личности ребенка этот метод дает 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент 

дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. Периодичность 

проведения позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательно – образовательной работы по пяти 

образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; - развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности:  

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, 

к отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов;  

- формировать представление о добре и зле, способствовать 
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гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда;  

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее символикой;  

- формировать позицию гражданина своей страны;  

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью 

педагогического воздействия художественного слова на детей, получения 

первичных ценностных представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх;  

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 



46 
 

людьми пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых, и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий:  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности;  

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:  

- прививать знания основ безопасности;  

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными;  

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;  

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них;  

- добиваться выполнения и соблюдения правил дорожного движения.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

направлениями образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей.  
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Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста  

Игры, возникающие по инициативе ребенка:  

- игры-экспериментирования  

- сюжетные самодеятельные игры  

Игры, связанные с исходной инициативой взрослого:  

- обучающие игры  

- досуговые игры  

Игры народные, идущие от исторических традиций этноса:  

- обрядовые игры  

- тренинговые игры  

- досуговые игры 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи:  

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ  

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения.  

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки.  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

3. Трудовое воспитание.  

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 



48 
 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к 

развитию осознания важности труда для общества).  

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к 

овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда).  

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и 

желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Виды труда 
Формы организации 

трудовой деятельности 

Типы организации труда 

детей 

- Самообслуживание.  

- Хозяйственно-бытовой 

труд.  

- Труд в природе.  

- Ручной труд.  

- Ознакомление с трудом 

взрослых. 

- Поручения: простые и 

сложные, коллективные.  

- Дежурства.  

- Коллективный труд. 

- Индивидуальный труд.  

- Труд рядом.  

- Общий труд.  

- Совместный труд. 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Основу содержания патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности.  

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

селу (городу), своему народу.  

Задачи:  

1. Закладывание основ гражданской - патриотической позиции 

личности.  
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2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города.  

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном селе 

(городе): его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за уральцев.  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

 

Виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр, игр с 

правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми; формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире). 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических упражнений 

для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование 

дидактических игр как средств реализации 

образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение процесса познания 

социальной действительности; 

использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем 

мире); «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

 

Познавательное развитие предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
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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, движений 

и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и обычаев;  

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка;  

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним;  

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации.  

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.):  

- формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию.  

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира:  

- формировать представление о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»;  

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе;  

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению 

к представителям живой природы. 

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира.  

Задачи:  

1. Формировать представление о числе.  



52 
 

2. Формировать геометрические представления.  

3. Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях).  

4. Развивать сенсорные возможности.  

5. Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин  

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 7.Развивать абстрактное 

воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений  

1) Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления.  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма».  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.  

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений  

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл.дош. возраст).  

- Демонстрационные опыты (мл.дош возраст). - Сенсорные праздники 

на основе народного календаря (мл.дош. возраст).  

- Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (мл.дош. возраст).  

- Коллективное занятие (мл.дош. возраст).  

- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа).  

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (мл.дош. возраст).  

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Детское экспериментирование:  
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- Наблюдения, как целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания. 

- Опыты:  

- Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью);  

- Кратковременные и долгосрочные;  

- Опыт-доказательство и опыт-исследование.  

- Поисковая деятельность, как нахождение способа действия. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:  

- Предметное и социальное окружение.  

- Ознакомление с природой:  

- живая природа (растения, грибы, животные, человек)  

- неживая природа (вода, почва, воздух).  

Методы ознакомления дошкольников с природой:  

Наглядные:  

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам);  

- рассматривание картин, демонстрация фильмов.  

Практические:  

- игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные игровые упражнения и игры-занятия; подвижные игры; 

творческие игры (в т.ч. строительные). 

- труд в природе (индивидуальные поручения; коллективный труд).  

- элементарные опыты.  

Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений 

в подвижных играх, физических 

упражнениях) Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» (формирование целостной 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических упражнений 

для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания 

образовательной области «Познавательное 
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картины мира, и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы; 

развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). «Художественно-эстетическое 

развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства) 

развитие». «Речевое развитие» (речевое 

сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и 

познавательно-исследовательской 

деятельности; использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира).  

 

2.1.3. Речевое развитие  

 

Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры; - обогащение 

активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов разных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитика - синтаксической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения и культуры:  

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу;  

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 

понятия;  
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- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы 

и антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;  

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц, -

ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 
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повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); - упражнять в качественном произношении 

слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного слово 

произношения в правильной постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); - упражнять в умении анализировать 

слоговую структуру слова (определять количество и последовательность 

слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

Наиболее значимый фактор, определяющий динамику речевых 

процессов ребенка это общение, в том числе общение взрослого с ребенком. 

Поэтому центральным компонентом содержания речевого развития является 

интенсивное общение педагога с группой детей и индивидуально с каждым 

ребенком. 

Принципы развития речи:  

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития.  

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3. Принцип развития языкового чутья.  
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4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7. Принцип обогащения активной языковой практики. 

Формы работы:  

1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказ литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8. Сочинение по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову  

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция.  

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда.  

3. Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Основные направления реализации «Развитие речи» 

 

Развитие речи 
Приобщение к художественной 

литературе 

Развивающая речевая среда; Формирование 

словаря; Звуковая культура речи; 

Грамматический строй речи; Связная речь; 

Воспитание интереса и любви к чтению; 

Развитие литературной речи; Воспитание 

желания и умения слушать 
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Подготовка к обучению грамоте. художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется со всеми образовательными областями. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы:  

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру:  

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

 - вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова;  
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- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений:  

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать 

и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в раннем возрасте 

– развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщение к изобразительным видам деятельности;  
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– приобщение к музыкальной культуре;  

– приобщение к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в ДОО и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу. 

 

Задачи художественно-эстетического развития  

в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты 

природы.  

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

 2) Эстетическое восприятие социального мира:  

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  
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- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру. 

- Формировать интерес к окружающим предметам.  

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  

- Различать эмоциональное состояние людей.  

- Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие 

ребенка.  

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства.  

- Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства.  

- Дать элементарные представления об архитектуре.  

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение.  

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

- Развивать воображение, творческие способности.  

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем).  

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в 

 старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой.  

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры.  

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в 

роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 



62 
 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.  

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей.  

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного 

мира.  

- Формировать знания о Родине, Москве, Урале.  

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов.  

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение.  

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.  

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес.  

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства.  

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д..  

- Развивать представления детей об архитектуре.  

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, 

ритма.  

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи.  

- Содействовать эмоциональному общению.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности.  

- Развивать эстетические чувства.  

- Учить создавать художественный образ.  

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать.  

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события.  
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- Развивать художественное творчество детей.  

- Учить передавать животных, человека в движении.  

- Учить использовать в изо деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. Педагогические условия необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства  

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие поли- художественного развития. Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об 

этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным 

выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусства 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 
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Направления художественно-эстетического развития 
 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Словесное 

искусство 

Музыкальное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Театральное 

искусство 

Архитектура 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) Лепка 

(в том числе 

декоративная) 

Аппликация 

Художественный 

труд (с бумагой и 

картоном; с тканью; 

с природным 

материалом) 

Конструирование из 

строительного 

материала 

(напольного, 

настольного) 

Конструирование из 

деталей 

конструкторов 

(пластмассовый 

конструктор, 

деревянный 

конструктор, ЛЕГО-

конструктор) 

Слушание Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Виды интеграции образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных 

движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное 

развитие»(формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства, 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки, 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности; формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности). «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, музыки, 

творчества). 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной и музыкальной деятельности 

детей «Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Художественноэстетическое развитие») 
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2.1.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения 

детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны):  

- развивать основные движения во время игровой активности детей.  

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.  

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед через линии, веревку, невысокие 

предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; 

через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 
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скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и 

т.д.).  

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на 5 – 8 м.  

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).  

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).  

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок с крестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 
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ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног).  

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять упражнения.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.):  

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.  

Основные задачи образовательной деятельности для детей раннего 

возраста:  

– укрепление здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни;  

– развитие различных видов двигательной активности;  

– формирование навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОО, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в ДОО безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
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безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Основные задачи образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста:  

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями).  

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

6. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

- наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.  

3) Практические:  

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической 

культуры, формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

деятельности, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой). «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных 

видов детской деятельности; ФЭМП – 

ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений 

детей) 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение всех видов двигательной 

активности детей, использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений о здоровом образе жизни)  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальноритмической и 

изобразительной деятельности с целью 

развития представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики; 

использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов двигательной активности 

 

Средства физического воспитания 

Гигиенические 

(психогигиенические) 

факторы 

Естественные силы 

природы (солнце воздух, 

вода) 

Физические упражнения 

Режим занятий, отдыха и 

сна; Рациональное питание; 

Гигиена одежды, обуви, 

помещения, оборудования. 

Закаливание: в 

повседневной жизни 

специальные меры 

закаливания (водные, 

воздушные, солнечные) 

Гимнастика; Игры; 

Спортивные упражнения; 

Простейший туризм. 

 

Формы закаливающих процедур 

№ 

п/п 
Форма закаливания Периодичность 

1 Утренний прием на воздухе Май-сентябрь 

2 Утренняя гимнастика (в теплое время на открытом 

воздухе) 

Ежедневно 

3 НОД по физическому развитию на открытом воздухе  

НОД по физическому развитию на открытом воздухе 

в теплое время года 

1 раз в неделю  

3 раза в неделю 

4 Облегченная одежда при комфортной температуре в Ежедневно 



70 
 

помещении 

5 Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

6 Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

7 Воздушные ванны после сна Ежедневно 

8 Воздушные ванны Июнь-август 

9 Режим проветривания помещений Ежедневно 

10 Температурно-воздушный режим Ежедневно 

11 Дневной сон с открытой фрамугой (в летний период) Ежедневно 

12 Сон без маек течение летнего периода Ежедневно 

13 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

14 Полоскание зева кипяченой охлажденной водой Ежедневно 

15 Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно 

16 Игры с водой (на улице) Июнь-август 

17 Дозированные солнечные ванны Июнь-август 

18 Контрастное босохождение (дорожка здоровья) на 

прогулке 

Июнь-август 

19 Игровой массаж после сна Ежедневно 

20 «Ленивая» гимнастика Ежедневно 

21 Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 

 

 

2.2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

ФГОС ДО определяет необходимость в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, представить выбранные 

участниками образовательных отношений образовательные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские 

образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

В ООП ДО данная часть учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в 

том числе, на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены следующие направления, цели и задачи 

образовательной деятельности. 

Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать 

ее своим достоянием.  

Задачи:  
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- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной.  

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности 

к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, 

районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

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

традициям.  

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

- Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях.  

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

(селу).  

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину 

(город село) красивым.  

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города (села).  

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае.  

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности.  

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 

Среднего Урала.  

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов.  

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 

стремление сохранять их.  
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- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей.  

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин 

различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, 

обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

- Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры.  

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов.  

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Принципы и подходы к формированию части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс;  

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития;  

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, 

учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  
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Подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- культурно-историческом; 

- деятельностном;  

- личностном; 

- аксиологическом;  

- культурологическом.  

Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость 

учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста понимание взрослого 

как главного носителя культуры в процессе развития ребенка организация 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей определение целей ООП ДО и путей их достижения с учетом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденцией его развития.  

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский 

определил ряд принципиальных положений ООП ДО (необходимость учѐта 

интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого 

как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей и др.). Он также предполагает определение целей ОП и путей их 

достижения с учѐтом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребѐнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому 

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и 

другие вызовы. От ребѐнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и 

принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с 

окружающей его действительностью, направленное на познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как 

субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 

компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, 

сточки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий 

эффект, если она не имеет для ребенка личностного смысла. Деятельностный 

подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических детских 
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видах деятельности активно-положительная мотивация ребенка в процессе 

деятельности.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; мотивация 

всего образовательного процесса. Ребенок усваивает образовательный 

материал только тогда, когда он для него из объективного (существующего 

независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 

(партнерских) отношений между взрослыми и детьми.  

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в ООП ДО большое 

внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в 

первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей, в том числе как жителя Уральского региона – 

Среднего Урала. Все методологические подходы взаимосвязаны.  

Реализация принципов музыкального развития:  

- принцип комфортности – детям необходимо дать возможность 

принять участие в играх, пении по желанию;  

- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной 

деятельности;  

- принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания;  

- принцип соотношения музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем;  

- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских 

отношениях: «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»;  

- принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве;  

- принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано, должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения содержания части, 

формируемой участниками образовательного процесса  

Достижения ребѐнка:  

У ребѐнка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

«малой родине», он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, в правилах поведения в городе.  

Ребѐнок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его интересует, почему город устроен именно так, ребѐнок обращает 

внимание на эстетическую среду города. С удовольствием включается в 

проектную деятельность, связанную с познанием «малой родины», в детское 

коллекционирование.  

Ребѐнок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города.  

Отражает свои впечатления о «малой родине» в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, к 

особенностям, которые учитываются при организации образовательного 

процесса в ДОО, относятся программы, методические пособия и 

рекомендации, разработанные и рекомендованные Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, ГОУ ДПО СО 

«ИРО» Свердловской области. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программ  

 

Освоение содержания образовательных областей обеспечивается в 

процессе организации целостного образовательного процесса, который 

условно подразделяется на:  

- образовательную деятельность, идущую от взрослого - культурные 

практики (КП) и непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

В основе построения образовательного процесса лежит принцип 

возрастной адекватности форм работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
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региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога.  

Для решения задач образовательных областей в условиях организации 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности и культурных 

практик используются разнообразные формы работы с детьми:  

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-фантазирование, игры-проекты, игры 

с правилами, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры-экспериментирования, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

- викторины, сочинение загадок;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  
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- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы;  

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

Формы, методы, приемы организации образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы, методы, приемы 

В режимных моментах В самостоятельной деятельности детей 

Физическое развитие 

комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, ледянках, 

велосипеде, самокате и пр.) 

Социально-коммуникативное развитие 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через 

индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 
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поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

сверстниками. 

Познавательное развитие 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур и др.). 

самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми. 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра. 

Художественно-эстетическое развитие 

использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

предоставление детям возможности: 

самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во 

второй половине дня); рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций; 

музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Сюжетная игра  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) 

требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжет сложение 



79 
 

(игра-фантазирование). Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка 

в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжет сложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами  

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры.  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 
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память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих.  

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию.  

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к 

соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья.  

2) Игры с поочередными действиями играющих Совместная 

деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные 

действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в 

раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, 

основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть 

прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 
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формирования этого вида деятельности он необходим. Эта протодорическая 

игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных 

схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество 

появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать 

детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также проигрывается со взрослым для того, чтобы дети 

запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в 

следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.  

Игры, в которых ведущий выполняет не только 

сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре  

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

Игра с правилами на умственную компетенцию  

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих.  

Продуктивная деятельность  

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности.   

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, 

аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной 

игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 
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ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели  

Работа по образцам  

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленѐнные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами  

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также 

это могут быть пооперационные схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Цель: расширять представления детей об окружающем мире.   
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Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения 

опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться 

с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире. 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение 

осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 
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как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка 

к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности.  

Проектная деятельность  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и 

выполнением творческих заданий к ним;  

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной 

работы образовательной организации в ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-

коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми;  

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с 

целью создания условий для активного участия родителей в проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 
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опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 

В данном разделе описываются особенности организации НОД, 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной, 

продуктивной, музыкальной деятельности, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется 

на адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- совместную деятельность с учетом региональной специфики;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательноисследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 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.  

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не 

более 15 минут, от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 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.  
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика.  

Домашние задания воспитанникам дошкольной образовательной 

организации не задают. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

в младшей группе –15 мин.,  

в средней группе – 20 мин.,  

в старшей группе – 25 мин.,  

в подготовительной группе – 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе.  

Расписание непосредственно-образовательной деятельности, занятий 

и культурных практик составляется в соответствии с Перечнем видов 

образовательной деятельности. Нормативными основаниями составления 

расписания являются положения СанПиН к организации образовательной 

деятельности.  

В летний период проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

В режиме дня выделяется специальное время и создается обстановка 

для ежедневного чтения и непринужденного обсуждения художественной 

литературы.  

Общественно полезный труд детей старшего дошкольного возраста 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-
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бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке 

к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.  

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др.  

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольной организации.  

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской 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.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

раннего и дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В плане (сетке) 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
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Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных 

ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 

При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А. 

Короткова, П.Г.Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных 

группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002).   

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 
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воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие  

(цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями.  

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры 

может переходить от 

одного отдельного 

сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности. 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

Ключевые признаки  

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

Ключевые признаки  
Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

Ключевые признаки  
Комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события и 

пространство (что и где 

происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой замысел 

в продукте 

(словесном - история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик..., 

построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - 

в разных материалах 

(лепка, рисование, 
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процесса. конструирование). 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

Ключевые признаки  
Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Ключевые признаки  
Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до 

конца. 

 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., 

а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки  
Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

Ключевые признаки  
Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 



93 
 

ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

речевое 

предложениепобуждение 

("Давай играть, делать..."); 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения) 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 
Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Ключевые признаки  
Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

Ключевые признаки  
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 
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добиваясь нужного 

результата. 

(графические схемы, 

письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – 

для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень 

проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению 

программы. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.7. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, при реализации 

Программы, необходимо учитывать такие факторы, как: условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 
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способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

В детском саду взаимодействие с семьями воспитанников направлено 

на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в образовательной работе 

дошкольной.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

5. Педагогическое просвещение родителей.  

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребѐнком.  

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное 

творчество.  

8. Консультативная помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе с инклюзивного 

образования.  

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родителя является участие их в процессе воспитания и образования детей 

через сотрудничество с детским садом. При этом организация использует 

следующие формы сотрудничества. При знакомстве с семьѐй - встречи-

знакомства, посещение семей, анкетирование беседы с родителями и 

ребенком. Информирование родителей осуществляется через организацию 

Дней открытых дверей, индивидуальных и групповых консультаций, 

родительских собраний, оформление информационных стендов, привлечение 

к организации выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, сайт детского сада. Совместная деятельность 

реализуется через участие в исследовательской и проектной деятельности, 

совместные экскурсии и прогулки, конкурсы-выставки, творческие 

фестивали, спортивные соревнования и эстафеты, участие в театральных 

постановках. Маршруты выходного дня (в театр, музей, на выставку, в 

библиотеку), участие в детских утренниках и праздниках, помощь в 

изготовлении дидактических игр и пособий, благоустройстве группы и 

территории ДОО.  

Родители могут выступать:  
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- в роли ассистентов и помощников при организации деятельности с 

детьми;  

- в роли эксперта, консультанта или организатора;  

Гарантом эффективности работы с родителями являются:  

- установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками;  

- искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и 

родителям; 

- заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка;  

- системный характер работы.  

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в 

центре внимания семьи должны находиться личность ребѐнка и три 

основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, 

ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.  

Система взаимодействия с родителями предусматривает:  

- использование как традиционных, так и нетрадиционных форм 

работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, консультации по запросам, 

анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы, родительские 

чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары, практикумы, 

устные журналы и др.  

- использование различных форм непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность - организация совместной 

деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей 

к участию в непосредственно образовательной деятельности, в утренниках, 

праздниках, спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в 

совместной исследовательской и проектной деятельности, участие в 

конкурсах по реализации проектов; участие в выставках совместного 

творчества, изготовление плакатов и газет различной тематики, изготовление 

фотоколлажей и др.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы дошкольной 

образовательной организации на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни детского сада;  

- ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной 

образовательной организации, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  
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- обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на конференциях, 

семинарах-практикумах, консультациях, открытых мероприятиях и др.  

Показатели степени включенности родителей в деятельность 

ДОО:  

1. Сформированность представлений родителей о сфере 

педагогической деятельности, т. е. наличие представлений: 

 - о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;  

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка 

дошкольного возраста;  

- о педагогической деятельности в целом;  

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об адекватных средствах и условиях развития ребенка; - об 

особенностях образовательного процесса в ДОО;  

- о деятельности воспитателя;  

- о возможных и реальных результатах развития детей дошкольного 

возраста и др.  

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

3. Степень проявления интереса к активному включению в 

планирование, организацию и оценку результатов образовательного 

процесса.  

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Примерный ежегодный план работы по сотрудничеству с 

родителями: 

 

Направление Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2 раза в год 

Социологический опрос По мере необходимости 

Беседы 1 раз в квартал 

В управлении ДОО Родительский комитет, 

Совет ДОО; 

Педагогический совет 

В соответствии с планом 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории 

2 раза в год 

Оказание помощи в 

создании предметно – 

развивающей среды 

1 раз в год 

Оказание помощи в 

ремонтных работах 
ежегодно 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», памятки 

1 раз в квартал 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

1 раз в месяц 

Родительские собрания По годовому плану 

Воспитательно-

образовательный процессе 

ДОО, направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Совместные праздники, 

развлечения 
По плану 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 
1-2 раза в год 

 

 

2.8. Сетевое взаимодействие  

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

является установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования. Развитие социальных связей 

дошкольной организации с культурными и образовательными учреждениями 

поселка дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно 

этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

Связи с социумом строятся на основе принципов установления 

коммуникаций между детским садом и социумом, учета запросов 

общественности, принятия политики детского сада социумом, сохранения и 

укрепления имиджа дошкольной организации в обществе.  

Цель: развитие связей детского сада с учреждениями образования, 

культуры и досуга, внутренних дел.  

Задачи:  

- Расширения кругозора дошкольников.  
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- Освоения предметного и природного окружения, развития 

мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

земляков.  

- Формирование навыков общения в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий.  

- Воспитания уважения к труду взрослых.  

Наш детский сад имеет опыт социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социум. 

 

Взаимодействие ДОО с социумом включает в себя: 

Социальное партнерство 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» Повышение квалификации педагогических 

работников 

Управление образования Артемовского 

городского округа 

Нормативно-правовое сопровождение; 

Предоставление отчетности; 

Инновационная деятельность; Участие в 

конференциях, совещаниях; Аттестация 

педагогических кадров 

ОГИБДД ОМВД России по АГО Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; Пропаганда 

соблюдения правил дорожного движения 

детьми и их родителей 

Госпожнадзор по АГО Профилактика пожарной безопасности; 

Пропаганда соблюдения правил пожарной 

безопасности детьми и их родителями 

Сельский клуб Организация культурно-массовых 

мероприятий, праздников  

ФАП с.Писанец Медицинское оздоровительное лечебно – 

профилактическое, консультационное 

сопровождение. Мониторинг здоровья 

воспитанников 

Детские сады города Обмен опытом (ГМО) 

 

 

2.9. Преемственность в работе МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский 

сад»  

 

Преемственность — двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется самоценность дошкольного детства, и 

формируются фундаментальные личностные качества ребенка, которые 

служат основой успешности школьного обучения. Школа, как преемник 

дошкольного образования опирается на достижения ребенка-дошкольника и 

организует свою педагогическую практику, развивая накопленный им 

потенциал, что позволяет реализовывать непрерывность в развитии детей и 

образовании как системе.  
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Важнейшую роль в преемственности дошкольного и начального 

образования имеет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами детского сада и школы, решение общих целей и задач 

непрерывного образования: воспитание нравственного человека; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка; физическое и психическое развитие 

детей.  

Полноценное развитие ребенка возможно при решении приоритетных 

задач на каждой ступени образования.  

На дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению;  

 формирование компетентности в сфере отношений к миру, к людям, 

к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и 

детьми разного возраста).  

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения со 

школами осуществляется через план мероприятий по обеспечению 

преемственности между образовательными учреждениями, который 

включает организацию и проведение мероприятий с детьми, родителями, 

педагогами. 

 

Преемственность в работе МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 

и МБОУ «СОШ №16» (филиал)  

Цель: реализация линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Участники 

1 Организация предметно – 

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей с 

учетом их возрастных особенностей 

и интересов 

В течении учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора п УВР, 

воспитатели 

2 Экскурсия в школу Сентябрь Воспитатели, дети 

ДОО 

3 Посещение учителями занятий в 

подготовительной группе 

В течение года Учитель 4 классов 

4 Оборудование в группах уголка 

«школьника» в помощь родителям 

будущих первоклассников 

Сентябрь Воспитатели 

5 Экскурсия в школу, класс Октябрь Воспитатели, дети 
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ДОО 

6 Изучение и отслеживание развитие 

каждого ребенка: характеристики, 

карты индивидуального развития 

В течении учебного 

года 

Воспитатели, 

фельдшер ОФП 

7 Педагогический совет «Анализ 

готовности воспитанников ДОО к 

обучению в школе» 

Май воспитатели, 

учителя 

 

Формы работы по реализации преемственности дошкольного и 

начального образования 

Участники образовательного процесса 

Педагоги школы и детского 

сада 
Дети Родители 

- Дни открытых дверей в 

д/с и школе 

- Совместные семинары, 

семинары-практикумы 

- Взаимопосещения занятий 

и уроков 

- Совместные круглые 

столы 

- Мастер-классы учителей и 

воспитателей д/с 

- Оформление портфолио 

на выпускников, как способ 

предоставления 

достижений ребенка 

- Совместные педсоветы 

- Экскурсии с детьми в 

школу 

- Сюжетно-ролевые игры: 

«школа», «школьная 

библиотека» и др. 

- Диагностика готовности к 

школе детей 

подготовительной группы 

- Выставки рисунков и 

поделок воспитанников и 

выпускников д/с 

- Интеллектуальные 

конкурсы 

- Дни открытых дверей для 

выпускников д/с 

- Выпускной утренник 

- Дни открытых дверей в 

д/с и школе 

- Родительское собрание с 

участием педагогов школы 

- Оформление наглядной 

информации 

- Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

диагностики детей 

- Консультирование 

родителей по вопросам 

формирования готовности к 

школе 

- Круглые столы 

- Анкетирование 

 

 

2.10. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В контингенте в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» таких детей 

нет. 

 

2.11. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной Программы и включает в себя следующие 

разделы:  

Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса  

Цель и задачи воспитания  

Виды, формы и содержание деятельности 

- Общесадиковые мероприятия 

- Развивающая предметно-пространственная среда 



103 
 

- Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Содержание Программы разработано на основе нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) 

«Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020 г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2, зарегистрировано 

министерство юстиции РФ 29.01.2021 г., регистрационный № 62296). 

 

Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса  

В МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной 

общеобразовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 



104 
 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.).  

Особое значение в воспитательном процессе ДОО придается 

физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого 

раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически 

развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение 

придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, 

как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и 

т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в детском 

саду режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и 

т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 
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обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки, навыки общения, и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. РППС обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

ячейках и пользования материалами, оборудованием.  

Большую роль для реализации воспитательного процесса в ДОО 

играет взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей 

воспитанников в целях оптимального развивающего влияния на детей, 

повышения педагогической культуры родителей и эффективности семейного 

воспитания, сохранения приоритета семейного воспитания. Взаимодействие 

с семьей эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, 

понимания и принятия общих целей, методов и средств социально-

личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю 

заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать 

его успешному развитию. В детском саду проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, викторины, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, и др. Работа ведется в очной и заочной 

форме (дистанционно). 

Дистанционный формат работы с родителями проводится через 

родительские группы в WhatsApp, VK, через программу Zoom. Такой формат 

помогает педагогам обмениваться с родителями фото, видео, 

аудиоматериалами, родители могут задавать интересующие вопросы, 

комментировать информацию. Воспитатель непосредственно может 

ознакомить законных представителей с планами работы, рекомендовать 

ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о 

предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста 

находит отражение в возможности установления оптимального режима 

обучения, с учетом особенностей ребенка. Родители сами определяют, в 
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какое время ребенку удобнее занимается, какой промежуток дня наиболее 

продуктивен для занятий. Основное условие дистанционного обучения - 

наличие ПК и доступа к сети-интернет. Такое обучение имеет под собой 

хороший методический фундамент: видео и аудио-лекции, тесты, задания и 

т.д. 

 

Специфика расположения  

МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» расположен по адресу: 

Свердловская область, Артемовский р-он, село Писанец, ул. Школьная, д.1.  

Детский сад находится в центре села и в шаговой доступности от жилых 

домов. 

Значимые социальные партнѐры (ОГИБДД ОМВД России по АГО; 

Клуб; ГБОУ ДПО СО «ИРО»; Управление образования Артемовского 

городского округа; Детские сады АГО). Условия взаимодействия с 

социальными партнѐрами создают возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

 

Цель и задачи воспитания  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде( ст.2, п.2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 № 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в ДОО: создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

мы определили конкретные задачи: 

- поддерживать традиции ДОО в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий;  

- использовать воспитательный ресурс РППС ДОО;  

- организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского 

сада и семьи по воспитанию дошкольников;  

- создать условия по направлению экологическое воспитание. 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер)  

Виды деятельности (НОД + режимные моменты): игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Формы организации деятельности  

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

- тематический модуль, коллекционирование;  

- чтение, беседа/разговор, ситуации;  

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 
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- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

- мастерская, клубный час;  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования;  

- театрализованные игры, инсценировки.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости 

для реализации воспитательных задач в дошкольной организации. 

 

Общесадиковые мероприятия 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования, главные традиционные события в ДОО, которые организуются 

для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

ревизуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут 

приглашаться представители других организаций. Характер проводимых 

мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 

познавательным, с разнообразной детской деятельностью. Характер 

проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 

усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть 

результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. Ключевые 

общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, районного и всероссийского. Дети и педагоги, родители 

становятся активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых 

ДОО, ГИБДД, и т.д. 

Основные формы и содержание деятельности:  

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные и т.д. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 
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деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметнопространственная среда (РППС). При грамотном проектировании 

РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной 

среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым 

компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление центров в группе. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе (изготавливают 

«книжки-малышки» в «Центр книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» 

и т.д.). Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В приемных 

помещениях, детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление развевающей предметно-пространственной среды ДОО к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: Новый год, День 

Победы, День космонавтики, и другие конкретные событийные мероприятия. 

Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 
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того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 

к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Основные формы и содержание работы с семьями воспитанников:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей.  

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

5. Дистанционная форма общения. В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры 

WhatsApp, через видеозвонки, программу Zoom, сайт ДОО. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

6. Праздники, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

7. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад», 

являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 

группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

руководителя по УВР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
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- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 

совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ директором, заместителем по УВР, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОО. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

- качеством проводимых экскурсий, походов;  

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. Итогом самоанализа организуемой 

воспитательной работы в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы 

  

МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» укомплектован 

квалифицированными кадрами, укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100%. Все педагоги имеют педагогическое образование – 

100%. 
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№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных 

единиц 

Административно – управленческий персонал 

1 Директор 1,0 

2 Заведующий хозяйством 0,5 

Педагогические работники 

1 Заместитель директора по УВР 0,25 

2 Музыкальный руководитель 0,75 

3 Воспитатель 3 

Учебно - вспомогательный персонал 

1 Младший воспитатель 2,6 

 

Программа предоставляет право дошкольной образовательной 

организации самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольная образовательная организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОО.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад».  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский 

сад».  

Каждая группа непрерывно сопровождается воспитателем и младшим 

воспитателем, а также иными педагогическими работниками в случае 

необходимости.  

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель дошкольной образовательной организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
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профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гл. 5, ст.48, педагогические 

работники обязаны:  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить процедуру аттестации в порядке, установленном 

законодательством (Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гл. 5, ст.49); 

- непрерывно повышать свой профессиональный уровень в процессе 

освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме;  

- обладать необходимыми профессиональными компетенциями для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей, 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО;  

- уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности,  

- уметь применять ИКТ и электронные образовательные ресурсы в 

образовательном процессе. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Программы МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т.ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
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системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

В ДОО созданы (частично) материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала; пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников ДОО;  

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);  
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» оснащено (частично) 

материалами и оборудованием для полноценного развития детей в разных 

образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей оборудованы: участки при МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский 

сад» со специальным оборудованием, в помещении - спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений), физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития: в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский 

сад» представлены: наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счѐта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами (включающий материал для игр на физическое 

развитие, и игр на умственное развитие). Для речевого развития: 

театрализованные, центры для настольно-печатных игр, сенсорное 

оборудование.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, 

центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования 

мелом и маркером, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые материалы и др.). 

МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» оснащено оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В 

группах находится игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 
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Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным 

периодам развития ребѐнка дошкольного возраста, СанПин и ФГОС. 
 

Вид помещения Оснащение 

Музыкальный зал 

(физкультурный зал) 

ТСО:  

Интерактивная доска, проектор  

Пианино  

Ноутбук  

Муз.колонка  

Стулья детские   

Ковры  

Детские музыкальные инструменты  

Различные виды театра, ширмы  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

Модули мягкие 

Медицинский кабинет 

Письменный стол  

Кушетка  

Шкаф для хранения мед.оборудования 

Коридоры ДО 
Стенды для родителей 

Стенды для сотрудников 

Методический кабинет 

Методические, дидактические пособия и материалы по 

образовательным областям.  

Метод-литература по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста, справочная литература, детская 

художественная литература 

Шкафы для пособий 

Приемные помещения 

МБОУ «СОШ №16» с/п 

«Детский сад» 

Стенды для родителей и воспитанников  

Папки передвижки  

Выставочные стенды 

Территория МБОУ 

«СОШ №16» с/п 

«Детский сад» 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп  

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.  

 

Площадь территорий детского сада огорожена и озеленена деревьями, 

многолетними цветами, имеет освещение. На территории имеется 2 

прогулочных участка, Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием.  

В теплое время года разбиваются клумбы и цветники. В зимний 

период строятся снежные постройки. Состояние материально-технической 

базы МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 

развития детей. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом ДОО обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 



120 
 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная способствует развитию индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  
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- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

При проектировании РППС учитывалась целостность 

образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

3.5.1. Модель организации воспитательно-образовательной 

деятельности на день  

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебного характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте.  

Непосредственно образовательная деятельность(НОД) 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.  

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается 

на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, 

индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие 

восприятия и осознания окружающего мира каждым малышом. Ребенку 

предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто 

безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог.  

Педагог и ребенок выступают как равноценные партнеры, носители 

разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел 

личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его и задаваемым, 

и тем самым добиться личностного освоения нового содержания.  

При реализации задач образовательной деятельности 

профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном 

отношении к любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой 

темы.  

Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной 

ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут 

стремиться быть «услышанными» взрослым. 
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Деятельность детей Примерные формы работы 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами; Подвижные дидактические 

игры; Игровые упражнения; Соревнования; Физкультминутки; 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

Ритмическая гимнастика; Игры и упражнения под музыку; 

Игровые беседы с элементами движений; Ознакомление с 

нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности; Наблюдение за способами движения разных 

объектов; Гимнастика (утренняя, «ленивая», дыхательная); 

Динамическая пауза; Пешеходная прогулка; Упражнения на 

развитие мелкой моторики; Упражнения на развитие крупной 

моторики. 

Игровая 

Игры дидактические, дидактические игры с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры драматизации, игры-

головоломки подвижные игры; игры-забавы, режиссерские. 

Продуктивная 

Портфолио; Нетрадиционные техники; Реализация проектов; 

Рассматривание и обсуждение; Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; Изготовление 

предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы. 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательно-исследовательская деятельность; Наблюдение; 

Экскурсия; Решение проблемных ситуаций; 

Экспериментирование; Коллекционирование; Моделирование; 

Реализация проекта; Конструирование; Игры (сюжетные, с 

правилами); Планирование последовательности действий, 

деятельности; Самостоятельный поиск ответов на вопросы; 

Экологическая ситуация; Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок. 

Коммуникативная 

Создание речевых ситуаций педагогических; Беседы 

социально-нравственного содержания; Специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций; Ситуативные разговоры с 

детьми; Составление и отгадывание загадок; Игры (сюжетные, 

с правилами); «Минутки общения»; Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Трудовая 
Наблюдения за трудом взрослых; Игры (сюжетные, с 

правилами); Самообслуживание; Ознакомление с 
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принадлежностями личной гигиены; Хозяйственно-бытовой 

труд; Ручной труд; Чтение художественной литературы о 

труде, орудиях труда, развитии цивилизации; Рассматривание 

иллюстраций, альбомов о профессиях; Ознакомление с 

инструментами; Создание макетов, коллекций и их 

оформление; Изготовление предметов для игр. 

Музыкально-

художественная 

Выразительное движение; Танец; Игра-развлечение; 

Изготовление шумовых инструментов из бросового, 

природного материала; инсценирование и драматизация 

отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; Слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки; Игра на музыкальных инструментах; 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; Пение, совместное пение, 

упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; Танцы, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров; Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; Разучивание; Придумывание сказок, рассказов, 

сочинение загадок; Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; Выставка иллюстраций, портретов 

писателей; Изготовление книжек-малышек; Литературная 

викторина. 

 

 

3.5.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график (далее – Учебный график) 

разрабатывается на основании следующих нормативных документов:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования6 (с изменениями и дополнениями от: 8 сентября 

2020г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1155 от 17.10.2013 года);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденным постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2, 

зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296);  

- Устав МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад»;  

Назначение календарного учебного графика  

МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» несет ответственность за 

реализацию основной общеобразовательной программы в соответствии с 

планом непосредственно образовательной деятельности и учебным 

графиком. 

Учебный график является локальным актом МБОУ «СОШ №16» с/п 

«Детский сад»  

Учебный график регламентирует организацию учебного процесса в 

течение учебного года. Учебный график устанавливает:  

- начало и окончание учебного года;  

- продолжительность учебного года;  

- продолжительность каждого полугодия;  

- продолжительность учебной недели (5 дней);  

- сроки и продолжительность проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы;  

- объем недельной образовательной нагрузки (НОД), в том числе: в 1-

ю половину и во 2-ю половину дня. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится, но проводятся мероприятия физкультурно-оздоровитиельного, 

художественно-эстетического, познавательного циклов. В этот период 

отдается предпочтение длительным прогулкам, экскурсиям, наблюдениям в 
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природе, праздникам и развлечениям, оздоровительным мероприятиям. 

Таким образом, в учебном графике прослеживается выполнение 

образовательным учреждением прав ребенка на образование, право на отдых 

и проведение досуга, право на творчество, право на здоровый образ жизни. 

 

3.5.3. Учебный план  

 

Учебный план МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» (далее – 

Учебный план) разрабатывается на основании следующих нормативных 

документов:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования6 (с изменениями и дополнениями от: 8 сентября 

2020г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1155 от 17.10.2013 года)  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденным постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2, 

зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296);  

- Устав МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад»;  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад»  

Учебный план:  

- варьирует содержание образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития воспитанников, темпом освоения 

содержания образования по таким образовательным областям как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 
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«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое 

развитие»; 

- учитывает рекомендации авторов образовательных программ, 

включенных в программно-методический комплект организации 

образовательного процесса дошкольного учреждения; 

- обеспечивает целостность развития ребенка, преемственность задач, 

содержания, методов, средств, форм организации воспитания и развития на 

каждой возрастной ступени;  

- определяет структуру образовательного процесса (соотношение 

основной и вариативной части) обеспечивающего реализацию целей и задач 

образовательной программы;  

- определяет объем недельной образовательной нагрузки на ребенка в 

соответствии с (СанПиН 1.2.3685-21). 

 

3.5.4. Календарно-тематический принцип построения и 

реализации Программы 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

в МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» основывается на календарно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Это дает 

детям возможность «погрузиться» в предложенную тему, избежать утери 

интереса, обогащает впечатления детей, информационную базу, расширяет 

активный словарь.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

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

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 
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Календарно – тематическое планирование МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский сад» 
 

Месяц Неделя 

Тема недели 

Средняя группа  

(разновозрастная с 2 до 4 лет) 

Старшая группа  

(разновозрастная с 5 до 7 лет) 

Сентябрь 

1 «Осень золотая» До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

2 «Огород. Овощи» Что нам осень принесла?  Осень на Урале. 

3 «Сад. Фрукты» Что нам осень принесла?  Осень на Урале. 

4 «Деревья. Грибы. Лес» «Мир профессий» 

Октябрь 

1 «Перелетные птицы» Мир культуры и красоты – театр, музыка, дети. 

2 «Транспорт» Мир культуры и красоты – театр, музыка, дети. 

3 «Транспорт» Мой поселок. Моя страна. 

4 «Одежда» Мой поселок. Моя страна. 

Ноябрь 

1 «Домашние птицы» Дикие и домашние животные. Подготовка животных к зиме. 

2 «Дикие птицы» Деревянные, металлические, стеклянные. 

3 «Дикие животные, и их детеныши» Деревянные, металлические, стеклянные. 

4 «Домашние животные, и их детеныши» Я и моя семья. Комнатные растения. 

5 «Здравствуй, зимушка – зима!» Я и моя семья. Комнатные растения. 

Декабрь 

1 «Зимние виды спорта» Зимушка – зима. Зимние виды спорта. 

2 «Новогодний калейдоскоп» Зимушка – зима. Зимние виды спорта. 

3 «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний серпантин» 

4 «Новый год» «Новогодний серпантин» 

Январь 

1 Новогодние каникулы 

2 
«Зимушка хрустальная» Народные промыслы (Каслинское литье, уральско-сибирская 

роспись, Богдановический  фарфор, Нижнетагильская  роспись). 

3 
«Зимние забавы» Народные промыслы (Каслинское литье, уральско-сибирская 

роспись, Богдановический  фарфор, Нижнетагильская  роспись). 

4 
«Наше тело» Народные промыслы (Каслинское литье, уральско-сибирская 

роспись, Богдановический фарфор, Нижнетагильская роспись). 
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5 
«Профессии» Народные промыслы (Каслинское литье, уральско-сибирская 

роспись, Богдановический фарфор, Нижнетагильская роспись). 

Февраль 

1 «Быть здоровыми хотим» Зима. Животные наших лесов. 

2 «Мои любимые книги» Будем в армии служить! 

3 «Родная армия», «Широкая масленица» Будем в армии служить! 

4 «Весна - красна» Приди, приди, Масленица. 

Март 

1 «Мама милая моя» Весна. Международный женский день. 

2 «Комнатные растения» Весна. Международный женский день.  

3 «Мебель» «Комнатные растения» 

4 «Посуда» Обитатели морей и океанов. 

Апрель 

1 «Народная культура и традиции. Пасха» Обитатели морей и океанов. 

2 «Космическое путешествие» Космическое Путешествие. 

3 «Первоцветы» Народные традиции. Пасха. 

4 «Кто живет в пруду» Транспорт. 

Май 

1 «День Победы» «День Победы» 

2 «День Победы» «День Победы» 

3 «Цветочный калейдоскоп» Первоцветы (цветущие растения сада, луга, леса) 

4 «Насекомые» Насекомые. Огород. 

5 «Скоро лето» Насекомые. Огород. 

 

  



131 
 

3.5.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей, региональных и 

этнических особенностей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природы; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной Стране, День защитника Отечества, День победы и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может 

быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными 

и Российскими праздниками или событиями);  

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу.  

Особенности организации образовательной деятельности в процессе 

подготовки и проведения праздников и традиций.  

Образовательная деятельность:  

- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  
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- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких 

образовательных областей;  

- предполагает многообразие форм подготовки и проведения 

праздников;  

- обеспечивает возможность реализации принципа построения 

программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем возрастном под периодом 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении 

праздников);  

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей детей).  

В основу организации образовательного содержания ставится тема, 

выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально - 

образной форме. Содержание образования проецируется на предметную 

среду. Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий 

материал, комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в ДОО  

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. В основе составления режима лежат следующие принципы:  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского 

сада;  

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

- учет целесообразности.  

Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.  

Организация утреннего приѐма. Организация утреннего приѐма в 

первую очередь направлена на обеспечение постепенного вхождения ребѐнка 

в жизнь детского сада, создания спокойного психологического комфортного 

настроя у детей.  
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Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приѐма 

детей имеет большое значение в режиме дня. Приветливая встреча их 

воспитателем влияет на настроение: дети должны ощущать, что их ждут, что 

им будут рады и тогда они с большим желанием идут в детский сад.  

Воспитатель видит, с каким настроением ребѐнок пришѐл в детский 

сад, и проявляет педагогический такт:  

- либо сразу привлекает ребѐнка к деятельности,  

- либо даѐт ему возможность побыть одному и успокоиться.  

Приѐм детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В 

тѐплый период приѐм детей проводят на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается и планируется организация 

деятельности детей в период от приѐма до подготовки к завтраку.  

Закончив утренний приѐм, педагог приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идѐт подготовка к завтраку.  

Формы образовательной деятельности в утренний отрезок времени 

«Минутки вхождения в жизнь детского сада»:  

- сюрпризные моменты,  

- хороводные игры,  

- создание речевой ситуации общения,  

- планирование деятельности на предстоящий день, 

- чтение, слушание и обсуждение,  

- использование художественного слова,  

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями,  

- ситуативный диалог, разговор,  

- рассказывание из опыта,  

- артикуляционная игра,  

- рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества,  

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов,  

- действия по словесному указанию,  

- работа с календарѐм,  

- словесные игры,  

- участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для НОД,  

- участие в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений и т.д. 

Организация питания. Питание в дошкольном учреждении 

разработано в соответствии с 20-дневным меню с учѐтом рекомендуемых 

среднесуточных норм, возраста детей и соблюдением оптимального 

соотношения пищевых веществ. В дошкольном учреждении организовано 3-

х разовое питание детей.  
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В промежутке между завтраком и обедом организован 

дополнительный приѐм пищи – второй завтрак, включающий: свежие фрукты 

и сок.  

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Выдача готовой пищи разрешается только после 

проведения приѐмочного контроля бракеражной комиссией, результаты 

которого регистрируются в специальном журнале.  

В дошкольном учреждении обеспечивается контроль условий 

хранения продуктов, сроков их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль работы пищеблока, правильной организации питания. Продукты, 

поступающие в дошкольное учреждение, принимаются при наличии 

гигиенического сертификата соответствия.  

Основные принципы организации питания:  

- Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энегрозатратам детям;  

- Сбалансированность рациона;  

- Максимальное разнообразие блюд;  

- Высокая технологическая и кулинарная обработка.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 

об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню.  

Формы образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения питания:  

- ситуативные беседы о пользе правильного питания при проведении 

режимных моментов;  

- поручения и задания;  

- дежурства; 

- сервировка стола;  

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание;  

- помощь взрослым.  

Прогулка. Прогулка является одним из эффективных средств 

закаливания организма дошкольника, направлена на оздоровление, 

реализацию естественной потребности в движении и включает в себя:  

- наблюдение;  

- подвижные игры;  

- труд на участке;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- индивидуальную работу по основным направлениям развития детей. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным.  
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С целью сохранения здоровья детей выход на прогулку организуется 

по подгруппам: с основной группой выходит воспитатель, во избежание 

перегрева детей, а остальных детей выводит младший воспитатель.  

Продолжительность прогулки регулируется в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья детей и погодными условиями.  

Прогулка организуется 2 раза: в первую и вторую половину дня.  

В тѐплый период дети максимально находятся на свежем воздухе.  

При температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается, но не отменяется.  

Прогулка не проводится:  

- при температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей младшего возраста (до 4 лет);  

- при температуре воздуха ниже -20 С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей старшего возраста (5-7 лет).  

Формы образовательной деятельности в процессе проведения 

прогулки:  

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа;  

- экскурсия, целевая прогулка;  

- пешая прогулка;  

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях;  

- ситуативные разговоры с детьми;  

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

- обсуждения (о пользе закаливания, о занятиях физической 

культурой, о гигиенических процедурах);  

- использование музыки на прогулке;  

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире;  

- использование и создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, для развития выдержки и 

целеустремлѐнности;  

- беседы социально-нравственного содержания; 

- специальные рассказы воспитателя об интересных природных 

явлениях.  
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Режим дня в холодный период года 

Режимный момент 
Средняя группа 

(разновозрастная с 2 до 4 лет) 

Старшая группа 

(разновозрастная с 5 до 7 лет) 

Утренний прием детей, 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Утренний круг, игры, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ОД 

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) по 

подгруппам 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.45 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.05 

10.15 – 10.45  

Игровая деятельность, 

второй завтрак (сок, 

фрукты) 

09.45 – 10.10 10.45 – 10.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, 

наблюдение) 

10.10 – 11.40 10.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 12.15 – 12.35 

Обед 12.00 – 12.25 12.35 – 12.55  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.25 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика, воздушные 

и водные процедуры, 

игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Занятия НОД, 

самостоятельная и 

совместная деятельность 

15.45 – 16.05 15.45 – 16.15 

Вечерний круг, чтение 

художественной 

литературы 

16.05 – 16.25 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.25 – 17.30 16.30 – 17.30 
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Режим дня в тѐплый период года 

Режимный момент 
Средняя группа 

(разновозрастная с 2 до 4 лет) 

Старшая группа 

(разновозрастная с 5 до 7 лет) 

Утренний прием детей, 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

07.30 – 08.40 07.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей, 

игровая деятельность 

09.00 – 10.00 

 

09.00 – 10.05 

 

Второй завтрак (сок, 

фрукты) 
10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, 

наблюдение) 

10.10 – 11.45 10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.45 – 12.05 12.15 – 12.35 

Обед 12.10 – 12.40 12.35 – 12.55  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Самостоятельная 

деятельность 
15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность, прогулка, 

уход детей домой 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

 

Организация дневного сна. Полноценный сон детей – важнейший 

фактор их психофизического благополучия. Продолжительность дневного 

сна детей раннего возраста не менее 2 ч 30 мин; дошкольного возраста – не 

менее 2 часов. Дети с трудным засыпанием, чутким сном укладываются 

первыми и поднимаются последними.  

Спокойный сон ребѐнка обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации:  

- Отсутствие посторонних шумов в спальной комнате;  

- Хорошо проветренное помещение спальной комнаты;  

- Минимум одежды на ребенке.  
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Во время сна присутствие воспитателя (помощника воспитателя) 

обязательно!  

Формы образовательной деятельности в процессе подготовки ко сну:  

- релаксационная игра,  

- игровая занимательная мотивация на отдых,  

- использование релаксационной музыки при подготовке ко сну,  

- чтение детям произведения художественной литературы (или 

любимые произведения по выбору детей),  

- рассказ о пользе сна. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня целесообразно 

выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Рекомендуемая 

длительность чтения с обсуждением прочитанного:  

- для 2 младшей группы – 10 мин.;  

- средней группы – 15 мин.;  

- старшей и подготовительной группы – 20 мин.  

Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре зарубежных стран, родной страны, родного 

города. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие – 

ребѐнок по желанию может либо слушать, либо слушать и заниматься 

своими делами.  

Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденным постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2, зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.01.2021 г., 

регистрационный № 62296), составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи 

с сезонными изменениями. 

 

3.7.  Учебно – методический комплект  
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

реализуемые Программой в соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Образовательные 

области: 
Методические пособия: 
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Физическое развитие 

1. «Физическое воспитание в детском саду» 

З.Я.Степаненкова, Мозаика Синтез, Москва 2006г.  

2. «Физическая культура в детском саду подготовительная к 

школе группа» Л.И.Пензулаева, Мозаика Синтез, Москва 

2016г.   3. «Физическая культура в детском саду старшая 

группа» Л.И.Пензулаева, Мозаика Синтез, Москва 2016г.  

4. «Физическая культура в детском саду средняя группа» 

Л.И.Пензулаева, Мозаика Синтез, Москва 2016г. 

5. «Оздоровительная гимнастика» Л.И.Пензулаева, Мозаика 

Синтез, Москва 2017г.  

6. «Гимнастика и массаж для самых маленьких», Голубева, 

Мозаика Синтез, Москва 2006г.  

7. «Утренняя гимнастика в детском саду», Т.Е.Харченко, 

Мозаика Синтез, Москва 2016г. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. «Рисование с детьми 2-3г.», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2022г. 

2. «Рисование с детьми 3-4г.», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

3. «Рисование с детьми 4-5 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

4. «Рисование с детьми 6-7 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2014г.  

5. «Рисование с детьми 5-6лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2014г  

6. «Детский дизайн», Г.Н.Пантелеев, ТЦ Сфера, г.Москва, 

2010г.  

7. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством», 

О.А.Скоролупова, Изд.Скрипторий, 2007г.  

8. «Радость творчества», О.А.Соломенникова, Мозаика 

Синтез, Москва 2006г. 

9. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, рисованию», А.А.Грибовская, Москва, 

изд.Скрипторий, 2008г.  

10. «Творим, мастерим», Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез, 

Москва 2006г.  

11. «Изобразительная деятельность в детском саду (2мл.гр.), 

ИД «Цветной мир», Москва, 2019г.  

12. «Изобразительная деятельность в детском саду (ср.гр.), 

ИД «Цветной мир», Москва, 2019г  

13. «Изобразительная деятельность в детском саду (ст.гр.), 

ИД «Цветной мир», Москва, 2019г.  

14. «Изобразительная деятельность в детском саду 

(подг.гр.), ИД «Цветной мир», Москва, 2019г.  

15. «Аппликация с детьми раннего возраста», Н.А.Янушко, 

Владос, Москва, 2017г.  

16. «Рисование с детьми раннего возраста» Н.А.Янушко, 

Владос, Москва, 2018г.  

17. «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе», Мозаика Синтез , Москва 2006г.  

18. «Изобразительная деятельность в детском саду средняя 

группа» Т.С.Комарова, Мозаика Синтез, Москва 2016г.  



140 
 

19. «Детское художественное творчество» Т.С.Комарова», 

Мозаика Синтез, Москва 2006г.  

20. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений», О.А.Соломенникова, 

Мозаика Синтез, Москва 2007г.  

21. «Развитие творческих способностей у детей от 1г до 3 

лет средствами кукольного театра» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович, Айрис-Пресс, Москва, 2008г.  

22. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

М.Б.Зацепина, Мозаика Синтез, Москва 2006г 

23. «Изобразительная деятельность в детском саду (1мл.гр.), 

ИД «Цветной мир», Москва, 2019г. 

24. «Лепка с детьми 2-3г.», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 

Москва 2022г. 

25. «Лепка с детьми 3-4г.», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 

Москва 2022г. 

26. «Лепка с детьми 4-5 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 

Москва 2022г. 

27. «Лепка с детьми 5-6 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 

Москва 2022г. 

28. «Лепка с детьми 6-7 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика Синтез, 

Москва 2022г. 

29. «Аппликация с детьми 2-3г.», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

30. «Аппликация с детьми 3-4г.», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

31. «Аппликация с детьми 4-5 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

32. «Аппликация с детьми 5-6 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

33. «Аппликация с детьми 6-7 лет», Д.Н.Колдина, Мозаика 

Синтез, Москва 2021г. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. «Основы безопасности», ТЦ Сфера, г.Москва, 2007г.  

2. «Правила дорожного движения старшая группа», ИТД 

«Корифей», 2009г.  

3. ««Правила дорожного движения старшая группа», ИТД 

«Корифей», 2009г.  

4. Правила дорожного движения подготовительная группа 

занимательные материалы», ИТД «Корифей», 2009г.  

5.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7лет», Т.Ф.Саулина, 

Мозаика Синтез, Москва 2015г.  

6. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7лет», Т.Ф.Саулина, 

Мозаика Синтез, Москва 2015г.  

7. «ОБЖ старшая группа», Л,Б.Поддубная, ИТД «Корифей», 

2005г. 8. «ОБЖ подготовительная группа», Л,Б.Поддубная, 

ИТД «Корифей», 2005г.   

9. «С чего начинается Родина?», Л.А.Кондрыкинская, ИТД 

«Корифей», 2005г.   

10. «Что может герб нам рассказать?», Л.В.Логинова, 

Изд.Скрипторий, 2006г.  
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11. «Нравственно-трудовое воспитание», Л.В.Куцакова, 

Мозаика Синтез, Москва2016г.  

12. «Этические беседы с дошкольниками», В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез, Москва2016г.  

13. «Мой родной дом» Н.А.Арапова-Пискарева, Москва, 

2005г. 

14. «Трудовое воспитание», Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду», 

Мозаика Синтез ,Москва 2007г.  

15. «Этические беседы с детьми 4-7лет» В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез, Москва 2007г.  

16. «Нравственное воспитание в детском саду» В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник, Мозаика Синтез, Москва 2007г.  

17. «Развитие ребенка в дошкольном детстве», Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса, Мозаика Синтез, Москва 2007г.   

18. «Игровая деятельность в детском саду», Н.Ф.Губанова, 

Мозаика Синтез, Москва 2007г.   

19. «Ознакомление с природой через движение», 

М.А.Рунова,А.В.Бутилова, Мозаика Синтез, Москва 2007г.  

20. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», 

Л.Г.Селихова, Мозаика Синтез, Москва 2006г.  

21. «Развитие игровой деятельности вторая группа раннего 

возраста», Мозаика Синтез, Москва 2006г.   

22. «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина, Мозаика 

Синтез, Москва 2006г.  

23. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

вторая группа раннего возраста» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова.  

24. «Занятия на прогулке с малышами», С.Н.Теплюк,  

Мозаика Синтез, Москва 2006г.  

25. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез, Москва 2007г. 

Речевое развитие 

1. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи», 

Г.Я.Затулина, ПОР Москва, 2007г.  

2. «Правильно ли говорит ваш ребенок», А.И.Максакова,  

Мозаика Синтез, Москва 2007г.  

3. «Развитие речи в детском саду подготовительная к школе 

группа», В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2016г.  

4. Развитие речи в детском саду старшая группа», 

В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2016г. 

5. «Приобщение детей к художественной литературе», 

В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2006г.  

6. «Формирование речевой функции у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», Т.В.Васильева, 

Екатеринбург, 2006г. 

7. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада», 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Воронеж, 2006г.  

8. «Развитие речи в детском саду 2 гр.раннего возраста» 

В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2014г.  

9. «Развитие речи в детском саду средняя группа», 

В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2017г.  

10. «Раннее детство-развитие речи и мышления», 
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Л.Н.Павлова, Мозаика Синтез, Москва 2000г.  

11. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе», 

В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2007г. 

12. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет», 

В.В.Гербова, Москва «Просвещение» 1993г. 

13. «Развитие речи средняя группа», Р.А.Жукова, ИТД 

«Корифей», 2008г. 

14. «Развитие связной речи средняя группа» Т.В.Иванова, 

ИТД «Корифей», 2009г. 

15. Развитие речи средняя группа», О.И.Бочкарева, ИТД 

«Корифей», 2008г. 

16. «Обучение дошкольников грамоте», Н.С.Варенцова, 

Мозаика Синтез, Москва 2012г. 

17. «Развитие речи в детском саду младшая группа», 

В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2016г. 

18. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада», В.В.Гербова, Мозаика Синтез, Москва 2010г. 

Познавательное развитие 

1.«Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина, Мозаика 

Синтез, Москва2006г.  

2. «Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная к школе группа», О.А.Соломенникова, 

Мозаика Синтез, Москва2017г.   

3. «Ознакомление с природой в детском саду старшая 

группа», О.А.Соломенникова, Мозаика Синтез, 

Москва2017г.  

4. «Ознакомление с природой в детском саду средняя 

группа», О.А.Соломенникова, Мозаика Синтез, 

Москва2017г.  

5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

старшая группа», О.В.Дыбина, Мозаика Синтез, Москва, 

2016г.   

6. «Организация деятельности детей на прогулке старшая 

группа» Издательство Учитель, Волгоград, 2012г.   

7. «Организация деятельности детей на прогулке 

подготовительная к школе группа», Издательство Учитель, 

Волгоград, 2012г.   

8. «Комплексные занятия детей в старшей группе», 

Воронеж, 2009г.   

9. «Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная к школе группа», 

И.А.Помораева, В.А.Позина, Мозаика Синтез, Москва 2016г.   

10. «Формирование элементарных математических 

представлений старшая группа», И.А.Помораева, 

В.А.Позина, Мозаика Синтез, Москва2016г. 

11. «Математика для детей 6-7ет» ,Е.В.Колесникова, ЕЦ 

Сфера,2015г.  

12. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду», Н.А.Арапова-Пискарева, 

Мозаика Синтез, Москва 2016г.  

13. «Конструирование из строительного материала старшая 

группа», Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез, Москва 2014г.  

14. «Конструирование из строительного материала средняя 
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группа», Л.В.Куцакова, Мозаика Синтез, Москва 2014г.  

15. «Конструирование из строительного материала 

подготовительная к школе группа», Л.В.Куцакова, Мозаика 

Синтез, Москва2014г.  

16. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского 

сада», Мозаика Синтез, Москва 2014г.  

17. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада», Мозаика 

Синтез, Москва 2014г. 18. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада», 

Мозаика Синтез, Москва 2014г. 19. «Формирование 

элементарных математических представлений средняя 

группа», И.А.Помораева, В.А.Позина, Мозаика Синтез, 

Москва 2016г.   

20. «Конспекты занятий в старшей группе», В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова, Воронеж, 2006г.  

21. «Природа вокруг нас подготовительная группа, 

занимательные материалы», Волгоград, 2008г.   

22. «Юный эколог», С.Н.Николаева, Мозаика Синтез, 

Москва 2006г.  

23. «Экологические занятия с детьми 5-6лет», 

Т.М.Бондаренко, ТЦ Учитель, г. Волгоград, 2007г.  

24. «Математика. Занятия с детьми подготовительной 

группы», Р.А.Жукова , Корифей, Волгоград, 2005г.   

25. «Формирование элементарных математических 

представлений вторая группа раннего возраста» 

И.А.Помораева, В.А.Позина, Мозаика Синтез, Москва 2016г.  

26. «Ребенок и окружающий мир», О.В.Дыбина, Мозаика 

Синтез, Москва 2006г.   

27. «Ознакомление с природой в детском саду первая 

младшая группа», О.А.Соломенникова, Мозаика Синтез, 

Москва 2014г. 

28. «Ознакомление дошкольников с предметным 

окружением», Мозаика Синтез, Москва2016г. 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года — ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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по вопросам воспитания обучающихся» (https://rg.ru/2020/08/07/ob-

obrazovanii-dok.html )  

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-ро «Стратегия развития воспитания до 2025г.».  

6. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).  

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296). 

8. СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824).  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. №08249//Вестник образования - 2014. - Апрель. № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание образовательной 

программы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

2. Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №16» с/п «Детский 

сад» 

3. Толстикова О.В. «Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста». Е.:ИРО 2014г 

4. «Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в первой младшей, второй младшей и средней группах. 

Л.В.Матвеева, Детство -Пресс, С-Петербург, 2018г.  

5. «Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей и подготовительной группах. Л.В.Матвеева, Детство 

-Пресс, С-Петербург, 2018г. 

6. «Методическая деятельность в ДОО» К.Ю.Белая, ТЦ Сфера, 

Москва, 2015г. 

7. «Комплексные занятия первая младшая группа» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, Изд.Учитель, Волгоград.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16»  

Юридический адрес: 623771, Свердловская область, Артемовский 

район, п. Сосновый Бор, ул.Черемушки,5, телефон +7(34363)45-3-10 

Фактический адрес: 623771, Свердловская область, Артемовский 

район, с. Писанец, ул.Школьная,1, телефон +7(34363)45-4-25  

Форма собственности: бюджетное  

Количество групп: 2  

Возрастная категория детей: дети дошкольного возраста  

Режим дня: пятидневная неделя, 10 часовым пребыванием детей с 

7.30ч. до 17.30ч. 

Наполняемость групп соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» с/п детский сад 

разработана в соответствии:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 

августа 2013 года об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования;  

- CанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и здоровья детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020г. №28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Устав МБОУ «СОШ №16» 
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- с учетом Примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Программа адресована: 

- родителям (законным представителям) - для информирования о 

целях, содержании и организации образовательного процесса, о 

предполагаемых результатах деятельности образовательной организации; 

- педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного 

образования и в качестве ориентира в проектировании практической 

образовательной деятельности и оценки освоения детьми содержания 

Программы;  

- администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по осуществлению требований к содержанию, условиям 

реализации Программы и результатам освоения детьми дошкольного 

возраста основной образовательной программы, а также осуществления 

управленческого контроля; для регулирования совместных действий 

участников образовательных отношений. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей с 2 лет до прекращения образовательных отношений в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 
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взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом.  

Задачи взаимодействия ДОО с семьей  

Создание единого образовательного пространства.  

Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, 

ДОУ и учреждений дополнительного образования.  

Формирование родительской ответственности.  

Формирование в семье позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

Педагогическое просвещение родителей.  

Оказание социально – психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребѐнком.  

Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в 

центре внимания семьи должны находиться личность ребѐнка и три 

основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, 

ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.  

Участвуя в деятельности по реализации задач образовательной 

программы дошкольного образования, родители:  

- ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми;  

- видят, как их ребенок общается с другими;  

- начинают больше понимать в детском развитии;  

- получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

- обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 



150 
 

- знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;  

- устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;  

- получают возможность помогать ребенку дома в освоении 

программы. 

Основные формы взаимодействия с семьей  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской деятельности. 
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